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Promo Sweets | Бизнес подарки 

 

 

Более 3 лет мы тщательно отбираем полезные 
продукты в заповедных регионах России и 
создаем на их основе по-настоящему 
запоминающиеся подарки для брендирования.  

Основная часть продуктов нашего 
ассортимента изготовлена без консервантов и 
искусственных красителей. 

 

 

 
Все продукты нашего ассортимента - 

российского производства с наличием необходимой 
документации. Продукты изготовлены с 
соблюдением условий безопасности производства, 
хранения и транспортировки. 

 

 
Собственный фасовочный цех размещен на 

одной территории с офисом и складом готовой 
продукции, что позволяет контролировать все 
этапы производства – от поступления и 
хранения продуктов на складе до отгрузки 
готовых подарков. 

 

  

Всю картонную упаковку мы изготавливаем 
на собственном производстве, что сокращает 
сроки изготовления заказов и значительно 
снижает риски несоответствия заказанной 
форме подарка. 

 

 

 

 

Гарантированный срок изготовления подарков 
нашего каталога – 2 недели. 

 

 

Утверждение результата на каждом этапе 
производства - дизайн макетов, соответствие 
подарка его прототипу, контроль сроков, 
непрерывное взаимодействие с Заказчиком и 
тщательная разработка индивидуальных 
проектов. 
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 Мед традиционный | 30 г 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

12 мес 
Вес нетто 

30 г 
Состав Мед дикое разнотравье 

Вкус 50 вкусов в наличии 

Упаковка Стеклянная баночка 25 мл 

Брендинг Дизайн этикетки, печать CMYK 

    
 

 

 Мед традиционный | 50 г /эко/ 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

12 мес 
Вес нетто 

50 г 

Состав Мед дикое разнотравье 

Вкус 50 вкусов в наличии 

Упаковка Стеклянная баночка 40 мл 

Брендинг Дизайн этикетки, печать CMYK;  
мешковина на крышку 

   
 

 

 

 Мед традиционный | 50 г /со стикером/ 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

12 мес 
Вес нетто 

50 г 

Состав Мед дикое разнотравье 

Вкус 50 вкусов в наличии 

Упаковка Стеклянная баночка 40 мл 

Брендинг Дизайн этикетки, печать CMYK 

   
 

 

 

 Мед традиционный | 150 г 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

12 мес 
Вес нетто 

150 г 

Состав Мед дикое разнотравье 

Вкус 50 вкусов в наличии 

Упаковка Стеклянная баночка 110 мл 

Брендинг Дизайн этикетки, печать CMYK;  
мешковина на крышку 

    
 

 

 Мед традиционный | шайба 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

12 мес 
Вес нетто 

150 г 

Состав Мед дикое разнотравье 

Вкус 50 вкусов в наличии 

Упаковка Стеклянная баночка 100 мл 

Брендинг Дизайн этикетки, печать CMYK 

   
 
 

 
 

http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/med_s_logotipom_30g_minijam_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/2019/brendirovannii_med_rds_stroy_promosweets_2.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/med_brendirovannii_50_grammov_gamma_promosweets_3.JPG
http://promo-sweets.ru/assets/images/2020/med_brendirovannii_150_promosweets_2020.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/med_130_2_logotip_promosweets.jpg
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 Мед традиционный | шестигранник 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

12 мес 
Вес нетто 

150 г 

Состав Мед дикое разнотравье 

Вкус 50 вкусов в наличии 

Упаковка Стеклянная баночка 100 мл 

Брендинг Дизайн этикетки, печать CMYK 

 

 

 Мед взбитый ягодный | клубничный 150 г 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

12 мес 
Вес нетто 

150 г 

Состав Мед взбитый клубничный 

Вкус Мед взбитый черничный, смородиновый, клубничный, 
малиновый, вишневый, облепиховый,  клюквенный,  ягода 
годжи 

Упаковка Стеклянная баночка шестигранник 100 мл 

Брендинг Дизайн этикетки, печать CMYK;  
мешковина на крышку 

   
 

 

 

 Мед взбитый злаковый | имбирный  150 г 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

12 мес 
Вес нетто 

150 г 

Состав Мед взбитый имбирный 

Вкус мед взбитый имбирный, с расторопшей, с белым кунжутом, с 
черным тмином 

Упаковка Стеклянная баночка шестигранник 110 мл 

Брендинг Дизайн этикетки, печать CMYK;  
мешковина на крышку 

    
 

 

 Мед традиционный | 250 г 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

12 мес 
Вес нетто 

250 г 

Состав Мед дикое разнотравье 

Вкус 50 вкусов в наличии 

Упаковка Стеклянная баночка шестигранник 200 мл 

Брендинг Дизайн этикетки, дизайн книжки,  
печать CMYK;  

    
 

 

 Мед взбитый с орешками | грецкий орех 150 г 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

12 мес 
Вес нетто 

150 г 

Состав Мед взбитый с  грецким орехом 

Вкус Мед взбитый с кедровым орехом, ассорти орехов и 
сухофруктов  в меде 

Упаковка Стеклянная баночка 110 мл 

Брендинг Дизайн этикетки, печать CMYK;  
мешковина на крышку 

   
 

 

http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/med_100_shesstigrannik_promosweets_2.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/2019/honey_brending_100_valarm_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2020/med_s_imbirem_s_logo_promosweets_2020.jpg
http://www.promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/med_250_s_logo_77_promosweets.jpg
http://www.promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/med_brendirovannii_s_greckim_orehom_lad_promosweets.jpg
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 Мед взбитый десертный | шоколадный 250 г 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

12 мес 
Вес нетто 

250 г 

Состав Мед взбитый шоколадный 

Вкус Мед взбитый шоколадный, кофейный, с апельсиновой 
корочкой, с лимонной корочкой, с курагой 

Упаковка Стеклянная баночка шестигранник 200 мл 

Брендинг Дизайн этикетки, печать CMYK 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Мед взбитый ягодный | черничный 250 г 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

12 мес 
Вес нетто 

250 г 

Состав Мед взбитый черничный 

Вкус Мед взбитый черничный, смородиновый, клубничный, 
малиновый, вишневый, облепиховый, клюквенный, ягода 
годжи 

Упаковка Стеклянная баночка шестигранник 200 мл 

Брендинг Дизайн этикетки, печать CMYK 

   
 

 

 

 Мед традиционный с ложечкой | таежный 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

12 мес 
Вес нетто 

150 г 

Состав Мед таежный, деревянная крышка, деревянная ложечка для 
меда 

Вкус 50 вкусов в наличии 

Упаковка Стеклянная баночка 110 мл 

Брендинг Дизайн этикетки, печать CMYK; цвет ленты 

    
 

 

 Мед взбитый с орешками | с кедровым орехом 250 г 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

12 мес 
Вес нетто 

250 г 

Состав Мед взбитый с  кедровым орехом 

Вкус Мед взбитый с грецким орехом, ассорти орехов и 
сухофруктов  в меде 

Упаковка Стеклянная баночка 200 мл 

Брендинг Дизайн этикетки, печать CMYK 

http://www.promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/shokoladnii_med_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/chernichnii_med_s_logo_pantera_films_promosweets.jpg
http://www.promo-sweets.ru/assets/images/2014/2019/med_s_logotipom_dacha_taejnii_s_lojkoi_promosweets_2.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/med_s_dobavkami_s_logotipom_kedroviy_oreh_promosweets_2.jpg
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 Мед традиционный с бугелем | 300 г 
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

12 мес 
Вес нетто 

300 г 

Состав Мед дикое разнотравье 

Вкус 50 вкусов в наличии 

Упаковка Стеклянная баночка с бугелем 300 мл 

Брендинг Лазерная гравировка на дереве 

  
 

  

 

 Мед взбитый десертный в тубусе | кофейный 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

12 мес 
Вес нетто 

250 г 

Состав Мед взбитый кофейный 

Вкус 50 вкусов меда 

Упаковка Деревянный тубус 110*75 мм 

Брендинг Лазерная гравировка 

 

 
Наборы с медом 

 

 

 Пдарочный набор | Медовый шекспир 
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

12 мес 
Вес нетто 

200 г 

Состав Подарочный чай|в пакете 50г, мед/традиционный 150г 

Вкус Мед дикое разнотравье, чай черный крупнолистовой Чамрай 

Упаковка Деревянное лукошко 135*90*60 мм 

Брендинг Дизайн этикеток, печать CMYK 

    
 

 

 Набор с медом | Вальс 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

12 мес 
Вес нетто 

300 г 

Состав сувенирный мед|150г 2 вкуса 

Вкус мед хлопковый, мед дикое разнотравье 

Упаковка Картонная упаковка 120*110*60 мм 

Брендинг Дизайн упаковки, дизайн этикеток, печать CMYK 

   
 

 

 

 Подарочный набор | Добрый лекарь /малый/ 
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

12 мес 
Вес нетто 

200 г 

Состав Подарочный чай|в пакете 50г, мед/традиционный 150г, 
открытка. 

Вкус чай черный крупнолистовой Чамрай, мед дикое разнотравье 

Упаковка Крафт коробка 160*100*70 мм 

Брендинг Печать на упаковке в один цвет; дизайн этикеток, дизайн 
открытки, печать CMYK 

http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/chaj-s-logotipom/suvenirnyj-chaj-optom/podarochnyj-chaj-100-g-v-prozrachnom-pakete-s-logotipom.html
http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/ekoprodukty-s-logotipom/med-s-dobavkami-s-vashim-logotipom/med-s-dobavkami-s-logotipom-150-g/med-s-malinoj-150-g.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/med-s-logotipom/suvenirnyj-med-optom/suvenirnyj-med-150g.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/chaj-s-logotipom/suvenirnyj-chaj-optom/podarochnyj-chaj-100-g-v-prozrachnom-pakete-s-logotipom.html
http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/ekoprodukty-s-logotipom/med-s-dobavkami-s-vashim-logotipom/med-s-dobavkami-s-logotipom-150-g/med-s-malinoj-150-g.html
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/2019/brendirovannii_med_v_banochke_s_bugelem_sea_promosweets.jpg
http://www.promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/med_v_tubuse_250_kofeiniy_promosweets_2_r.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/nabor_chainii_shekspir_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/nabor_vals_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/nabori_na_zakaz_novii_god_econom_europos_promosweets.jpg
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 Подарочный набор | Антивирус 
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

12 мес 
Вес нетто 

350 г 

Состав сувенирное варенье|150г, сувенирный мед|150г, подарочный 
чай|в пакете 50г 

Вкус мед имбирный, варенье малиновое, чай черный со 
смородиновым листом 

Упаковка Деревянное лукошко 180*130*55 мм 

Брендинг Дизайн этикетки, печать CMYK 

    
 

 

 Набор с медом | Красочный сюжет 
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

12 мес 
Вес нетто 

200 г 

Состав мед|50г/эко 4 шт 

Вкус Мед взбитый|с грецким орехом, мед взбитый|белый 
хлопковый , мед взбитый|черничный, мед взбитый|с курагой 

Упаковка Деревянное лукошко 200*75*60 мм 

Брендинг Дизайн бирки, дизайн этикетки, печать CMYK 

 

 
   

   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 Подарочный набор | Зеленое море 
Минимальный тираж 

30 шт 
Срок хранения 

12 мес 
Вес нетто 

350 г 

Состав мед традиционный|шестигранник 2 шт, подарочный чай|в 
крафте с лентой 

Вкус мед цветочный, мед гречишный, чай черный крупнолистовой 
Чамрай 

Упаковка Картонная упаковка 200*150*100 мм 

Брендинг Дизайн упаковки, дизайн этикетки, печать CMYK; цвет ленты 

   
 

 
 

 

 Набор с медом | Ларец 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

12 мес 
Вес нетто 

500 г 

Состав Мед|250г 2 вкуса 

Вкус мед имбирный, мед с расторопшей 

Упаковка Крафт коробка 240*190*70 мм 

Брендинг Дизайн шубера, дизайн этикетки, дизайн бирки, печать CMYK 

http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/varene-s-logotipom/suvenirnoe-varene-optom/suvenirnoe-varene-120-g.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/med-s-logotipom/suvenirnyj-med-optom/suvenirnyj-med-150g.html
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/podarochnyj-chaj-100-g-v-prozrachnom-pakete-s-logotipom.html
http://promo-sweets.ru/promo-sweets.ru/katalog-produkcii/med-s-logotipom/suvenirnyj-med-optom/med-suvenirnyj-v-steklyannoj-banochke-50g.html
http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/med-s-logotipom/suvenirnyj-med-optom/med-suvenirnyj-v-banochke-shestigrannik-malyj.html
http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/chaj-s-logotipom/suvenirnyj-chaj-optom/podarochnyj-chaj-v-kraft-pakete-s-okoshkom-50-grammov.html
http://www.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/med-s-logotipom/suvenirnyj-med-optom/med-v-steklyannoj-banochke-250-grammov.html
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/nabor_antivirus_snowqueen_promosweets_2019.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/2019/nabor_KRASOCHNII_SYUJET_PROMOSWEETS_2.jpg
http://www.promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/nabor_larec_promosweets.jpg
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 Подарочный набор | Добрый лекарь /большой/ 
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

12 мес 
Вес нетто 

300 г 

Состав Подарочный чай|в крафте с лентой, мед/традиционный|250г, 
открытка. 

Вкус чай ароматизированный в ассортименте, мед взбитый 
хлопковый 

Упаковка Крафт коробка 160*160*75 мм 

Брендинг Печать на упаковке в один цвет; дизайн этикеток, дизайн 
открытки, печать CMYK 

    
 

 

 Набор с медом | Лиловый букет 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

12 мес 
Вес нетто 

150 г 

Состав Мед взбитый| с черной смородиной, мед взбитый| 
черничный, мед взбитый| вишневый, мед взбитый| 
клубничный, мед взбитый| клюквенный 

Вкус Мед взбитый кофейный, шоколадный, с лимонными 
корочками, с апельсиновой цедрой 

Упаковка Деревянное упаковка пенал с веревочной ручкой 248*60*65 
мм 

Брендинг Печать CMYK/ Лазерная гравировка 

    
 

 

 Набор с медом | Соленый ветер 
Минимальный тираж 

30 шт 
Срок хранения 

12 мес 
Вес нетто 

400 г 

Состав мед традиционный|150г 2 шт, подарочный чай|в крафте  50г 

Вкус мед цветочный, мед гречишный, чай черный/зеленый на 
выбор 

Упаковка Картонная упаковка 175*165*75 мм 

Брендинг Печать на крышке упаковки 1+0, дизайн этикеток 

 
 

  
 

 

 

 Подарочный набор | Солнечный берег 
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

12 мес 
Вес нетто 

350 г 

Состав мед взбитый| ягодный 2 шт, подарочный чай|в 
пакете/фруктовый, деревянная ложечка для меда 

Вкус Мед взбитый | черничный, клюквенный, клубничный, 
малиновый, вишневый, смородиновый, облепиховый, с ягодой 
годжи; чай фруктовый в ассортименте 

Упаковка Деревянная подложка 215*100*60 мм 

Брендинг Дизайн этикетки, печать CMYK 

    
 

 

 Подарочный набор | Лесное чудо 
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

12 мес 
Вес нетто 

600 г 

Состав мед взбитый| ягодный/250г, мед традиционный| 250г, 
орешки| кедровые орехи 

Вкус мед ягодный (черника, смородина, малина, клюква, облепиха), 
мед дикое разнотравье 

Упаковка Деревянное лукошко 180*130*55 мм 

Брендинг Дизайн этикетки, дизайн бирки, печать CMYK 

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/med-s-logotipom/suvenirnyj-med-optom/med-v-steklyannoj-banochke-250-grammov.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/med-s-logotipom/suvenirnyj-med-optom/suvenirnyj-med-150g.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/katalog-produkcii/med-s-logotipom/suvenirnyj-med-optom/med-sufle-yagodnyj-100g.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/chaj-s-logotipom/suvenirnyj-chaj-optom/fruktovyj-brendirovannyj-chaj.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/chaj-s-logotipom/suvenirnyj-chaj-optom/fruktovyj-brendirovannyj-chaj.html
http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/ekoprodukty-s-logotipom/med-s-dobavkami-s-vashim-logotipom/med-s-dobavkami-s-logotipom-250-g/med-s-chernikoj-250-g.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/med-s-logotipom/suvenirnyj-med-optom/med-v-steklyannoj-banochke-250-grammov.html
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/nabori_na_zakaz_novii_god_vip_europos_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/nabor_s_medom_lilovii_buket_2019.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2020/nabor_solenii_veter_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/nabor_s_medom_solnechnii_bereg_promosweets_33.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/nabor_lesnoe_chudo_promosweets.jpg
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 Подарочный набор | Сладкая парочка 
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

12 мес 
Вес нетто 

650 г 

Состав мед традиционный| с бугелем, сувенирное варенье| с 
бугелем/350г, деревянная ложка для меда, деревянная 
игрушка 

Вкус мед дикое разнотравье, варенье лесная ягода 

Упаковка Деревянное подложка  

Брендинг Лазерная гравировка 

    

 

 Подарочный набор | Июньский каприз 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

12 мес 
Вес нетто 

900 г 

Состав сувенирное варенье|150г 3 вида, мед/взбитый| грецкий орех, 
мед взбитый кофейный, мед/взбитый| шоколадный, свиток 

Вкус Варенье имбирное с корочками апельсина, варенье вишня в 
шоколаде, варенье малиновое с мятой 

Упаковка Деревянная упаковка-пенал с веревочной ручкой 190*190*85 
мм 

Брендинг Лазерная гравировка, дизайн этикетки , печать CMYK 

    
 

 

 Подарочный набор | Светлая осень 
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

12 мес 
Вес нетто 

510 г 

Состав мед традиционный | шестигранник 3 вкуса; подарочный чай | 
домик 30г 2 вкуса 

Вкус Мед дикое разнотравье, мед донниковый, мед лесной, чай 
черный крупнолистовой Чамрай; чай зеленый сенча 

Упаковка Картонная упаковка 301*263*67 мм 

Брендинг Дизайн этикеток, дизайн упаковки, дизайн шубера, печать 
CMYK 

    
 

 

 Набор с медом | Морской волк 
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

12 мес 
Вес нетто 

450 г 

Состав сувенирный мед|150г 3 вкуса 

Вкус Мед/взбитый| с грецким орехом, мед/взбитый| черничный, 
мед имбирный 

Упаковка Деревянная упаковка пенал 250*75*65 мм 

Брендинг Лазерная гравировка, дизайн этикеток, дизайн книжки, печать 
CMYK; цвет ленты 

    
 

 

 Набор с медом | Палитра 
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

12 мес 
Вес нетто 

300 г 

Состав мед|30г 10 вкусов 

Вкус 10 вкусов ассорти: мед шоколадный, кофейный, облепиховый, 
малиновый, вишневый, имбирный, лимонный, апельсиновый, 
черничный, с грецким орехом. 

Упаковка Картонная упаковка 220*80*50 мм 

Брендинг Дизайн упаковки, дизайн бирки, печать CMYK 

    

http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/med-s-logotipom/suvenirnyj-med-optom/med-brendirovannyj-v-banke-s-bugelnym-zamkom-300g.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/varene-s-logotipom/suvenirnoe-varene-optom/varene-v-banochke-s-bugelnym-zamkom-350g.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/varene-s-logotipom/suvenirnoe-varene-optom/varene-v-banochke-s-bugelnym-zamkom-350g.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/med-s-logotipom/suvenirnyj-med-optom/med-s-greckim-orehom-150-g.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/med-s-logotipom/suvenirnyj-med-optom/kofejnyj-med-v-derevyannom-tubuse-250-g.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/med-s-logotipom/suvenirnyj-med-optom/shokoladnaya-skazka-med-sufle-s-shokoladom-250-g.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/med-s-logotipom/suvenirnyj-med-optom/med-suvenirnyj-v-banochke-shestigrannik-malyj.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-v-podarochnoj-upakovke-30-grammov.html
http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/med-s-logotipom/suvenirnyj-med-optom/suvenirnyj-med-150g.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/med-s-logotipom/suvenirnyj-med-optom/med-suvenirnyj-byudzhet-30g.html
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/2019/nabor_meda_i_vareniya_sladkaya_parochka_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/NABOR_VESENNII_KAPRIZ-PROMOSWEETS.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2020/Photo_1601492205091.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/nabor_meda_morskoi_volk_promosweets_2.JPG
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/nabor_meda_palitra_promosweets_5.jpg


 Вкусные подарки для здоровья  |  Срок изготовления 2 недели  |  Доставка по всей России 

 
 

Promo Sweets | Бизнес подарки               +7 495 984 34 22               www.promo-sweets.ru 
11 

 

 

 

 Набор с медом  | Черное золото 
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

12 мес 
Вес нетто 

1500 г 

Состав мед/традиционный|250г майский, липовый, гречишный, 
мед/взбитый| черничный/250г, мед/взбитый| 
шоколадный/250г, мед/взбитый| ягода годжи 250г 

Вкус 6 вкусов ассорти 

Упаковка Крафт коробка 250*75*65 мм 

Брендинг Дизайн шубера, дизайн этикетки, печать CMYK; цвет ленты 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/med-s-logotipom/suvenirnyj-med-optom/med-v-steklyannoj-banochke-250-grammov.html
http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/ekoprodukty-s-logotipom/med-s-dobavkami-s-vashim-logotipom/med-s-dobavkami-s-logotipom-250-g/med-s-chernikoj-250-g.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/med-s-logotipom/suvenirnyj-med-optom/shokoladnaya-skazka-med-sufle-s-shokoladom-250-g.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/med-s-logotipom/suvenirnyj-med-optom/shokoladnaya-skazka-med-sufle-s-shokoladom-250-g.html
http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/ekoprodukty-s-logotipom/med-s-dobavkami-s-vashim-logotipom/med-s-dobavkami-s-logotipom-150-g/med-s-yagodoj-godzhi-150-g.html
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 Сувенирное варенье | 150 г 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

12 мес 
Вес нетто 

150 г 

Состав абрикос, брусника, лесная ягода (малина, черная смородина, 
брусника, ежевика), черная смородина 

Вкус 100 вкусов в наличии 

Упаковка Стеклянная баночка 110 мл 

Брендинг Дизайн этикетки, печать CMYK;  
мешковина на крышку 

    
 

 

 Сувенирное варенье с шубером | 150г 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

12 мес 
Вес нетто 

150 г 

Состав абрикос, брусника, лесная ягода (малина, черная смородина, 
брусника, ежевика), черная смородина 

Вкус 100 вкусов в наличии 

Упаковка Стеклянная баночка 110 мл 

Брендинг Дизайн шубера, печать CMYK 

   
 

 
 

 

 Сувенирное варенье | 350 г 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

12 мес 
Вес нетто 

350 г 

Состав абрикос, брусника, лесная ягода (малина, черная смородина, 
брусника, ежевика), черная смородина, кизил, шиповник, 
одуванчик, дыня, банан, тыква, хурма, айва, груша, слива, 
мандарин, киви, арбуз. 

Вкус 100 вкусов в наличии 

Упаковка Стеклянная баночка 250 мл 

Брендинг Дизайн этикетки, дизайн книжки, печать CMYK; цвет ленты 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Сувенирное варенье  десертное | 120г 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

12 мес 
Вес нетто 

120 г 

Состав абрикосовое варенье с ядрами грецкого ореха, апельсиновое 
варенье с имбирем, вишня в шоколаде, грушевое варенье с 
апельсиновыми корочками, грушевое варенье с нотками 
корицы и миндальным орехом, малиновое варенье с мятой, 
сочное варенье из киви и грейпфрута, банановое варенье с 
шоколадом, банановое варенье с малиной, банановое 
варенье с лимонными корочками 

Вкус 100 вкусов в наличии 

Упаковка Стеклянная баночка 100 мл 

Брендинг Дизайн этикетки, дизайн бирки, печать CMYK 

Брендинг Дизайн этикетки, печать CMYK 

http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/2019/varenie_s_logotipom_ingosstrah_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2020/varenie_v_obechaike_snowqueen_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/varenie_domashnee_250ml_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/krimskoe_domahnee_varenie_2019_promosweets.jpg
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 Сувенирное варенье | 400 г 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

12 мес 
Вес нетто 

400 г 

Состав абрикос, брусника, лесная ягода (малина, черная смородина, 
брусника, ежевика), черная смородина 

Вкус 100 вкусов в наличии 

Упаковка Стеклянная баночка 340 мл 

Брендинг Дизайн этикетки, печать CMYK 

    
 

 

 Сувенирное варенье с бугелем | 350 г 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

12 мес 
Вес нетто 

350 г 

Состав абрикос, брусника, лесная ягода (малина, черная смородина, 
брусника, ежевика), черная смородина 

Вкус 100 вкусов в наличии 

Упаковка Стеклянная баночка с бугелем 300 мл 

Брендинг Лазерная гравировка на дереве 

 

 
Наборы с вареньем 

 

 

 Набор с вареньем | Дуэт 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

12 мес 
Вес нетто 

300 г 

Состав сувенирное варенье|150г 2 шт 

Вкус варенье лесная ягода, варенье абрикосовое 

Упаковка Деревянное лукошко 135*90*60 мм 

Брендинг Дизайн бирки, дизайн этикеток, печать CMYK 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Набор с вареньем | Пакет с сюрпризом 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

12 мес 
Вес нетто 

160 г 

Состав Варенье лесная ягода 

Вкус 100 вкусов варенья  

Упаковка Крафт пакет 120*180*60 мм 

Брендинг Печать до двух цветов, дизайн этикетки, дизайн тканевой 
юбки, печать CMYK; цвет ленты 

   
 

 

http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/varene-s-logotipom/suvenirnoe-varene-optom/suvenirnoe-varene-120-g.html
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/2019/varenie_s_logotipom_evrone_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/varenie_500g_v_banochke_s_bugelem_promosweets_2.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/eco_nabor_s_vareniem_duet_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/jam_logotip_kraft_promosweets.png
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 Подарочный набор | Рождественский сундучок 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

12 мес 
Вес нетто 

200 г 

Состав сувенирное варенье|150г,  
чай подарочный|фруктовый 

Вкус  Варенье лесная ягода; чай праздничный рождественский 
(черный индийский,фенхель, корень имбиря, анис, бадьян, 
черный перец, гвоздика, кардамон, кориандр) 

Упаковка Картонная упаковка 120*110*60 мм 

Брендинг Дизайн упаковки, дизайн этикеток, печать CMYK 

    
 

 

 Набор с вареньем | Десертный гуру 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

12 мес 
Вес нетто 

300 г 

Состав сувенирное варенье|150 г 2 шт  варенье вишня в шоколаде, 
варенье грушевое с миндалем и нотками корицы 

Вкус  варенье вишня в шоколаде, варенье грушевое с миндалем и 
нотками корицы 

Упаковка Картонная упаковка 120*110*60 мм 

Брендинг Дизайн упаковки, дизайн этикеток, печать CMYK 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Подарочный набор | Антивирус 
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

12 мес 
Вес нетто 

350 г 

Состав сувенирное варенье|150г, сувенирный мед|150г, 
подарочный чай|в пакете 50г 

Вкус мед имбирный, варенье малиновое, чай черный со 
смородиновым листом 

Упаковка Деревянное лукошко 180*130*55 мм 

Брендинг Дизайн этикетки, печать CMYK 

    
 

 

 Подарочный набор | Черный с вареньем 
Минимальный тираж 

30 шт 
Срок хранения 

12 мес 
Вес нетто 

350 г 

Состав сувенирное варенье|150г 2 шт, подарочный чай|в крафте с 
лентой 

Вкус варенье лесная ягода, варенье абрикосовое, чай черный 
крупнолистовой 

Упаковка Картонная упаковка 200*150*100 мм 

Брендинг Дизайн упаковки, дизайн этикетки, печать CMYK; цвет ленты 

   
 

 

http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/varene-s-logotipom/suvenirnoe-varene-optom/suvenirnoe-varene-120-g.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/chaj-s-logotipom/suvenirnyj-chaj-optom/fruktovyj-brendirovannyj-chaj.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/varene-s-logotipom/suvenirnoe-varene-optom/suvenirnoe-varene-120-g.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/varene-s-logotipom/suvenirnoe-varene-optom/suvenirnoe-varene-120-g.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/med-s-logotipom/suvenirnyj-med-optom/suvenirnyj-med-150g.html
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/varene-s-logotipom/suvenirnoe-varene-optom/suvenirnoe-varene-120-g.html
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/podarochnyj-chaj-v-kraft-pakete-s-okoshkom-50-grammov.html
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/rojdestvenskii_sunduchok_promosweets.JPG
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/sunduk_2_jam_promosweets_new_1.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/nabor_antivirus_snowqueen_promosweets_2019.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2020/podarochnii_nabor_dlya_mujchin_promosweets.jpg
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 Набор с вареньем | Летняя роса 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

12 мес 
Вес нетто 

600 г 

Состав сувенирное варенье|150г 4 вкуса 

Вкус варенье абрикосовое, брусничное, лесная ягода, варенье из 
черной смородины 

Упаковка Картонная упаковка 120*120*110 мм 

Брендинг Дизайн упаковки, дизайн этикетки, печать CMYK 

   
 

 

 

 Подарочный набор | Зеленый сад 
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

1,5 мес 
Вес нетто 

312 г 

Состав сувенирное варенье|150г 2 вкуса, печенье/имбирное 

Вкус Варенье абрикосовое, черная смородина 

Упаковка Деревянная подложка 215*100*60 мм 

Брендинг Дизайн этикетки, печать CMYK 

 
 

   

 

 Набор с вареньем | Керченский мост 
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

12 мес 
Вес нетто 

360 г 

Состав сувенирное варенье|десертное 3 вкуса 

Вкус Варенье яблочный штрудель, варенье| Крымский рецепт с 
айвой и грецким орехом,  мандариновый конфитюр на 
облепиховом соке с корицей 

Упаковка Тубус 220*70 мм 

Брендинг Дизайн упаковки, дизайн этикетки, печать CMYK 

 

 

 Подарочный набор | Сладкая парочка 
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

12 мес 
Вес нетто 

650 г 

Состав мед традиционный| с бугелем, сувенирное варенье| с 
бугелем/350г, деревянная ложка для меда, деревянная 
игрушка 

Вкус мед дикое разнотравье, варенье лесная ягода 

Упаковка Деревянное подложка  

Брендинг Лазерная гравировка 

    
 

 

 Подарочный набор | Трое в лодке 
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

12 мес 
Вес нетто 

350 г 

Состав сувенирное варенье|150г 2, вкуса,  подарочный чай|в пакете 50г 

Вкус глинтвейн, брусничное варенье, имбирное варенье с 
апельсиновыми и лимонными корочками 

Упаковка Деревянный уголок 210*100*60 мм 

Брендинг Дизайн этикетки, печать CMYK 

   
 
 
 

 

http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/varene-s-logotipom/suvenirnoe-varene-optom/suvenirnoe-varene-120-g.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/varene-s-logotipom/suvenirnoe-varene-optom/suvenirnoe-varene-120-g.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/pechene-s-logotipom/suvenirnoe-pechene-optom/shtuchnoe-pechene-s-pechatyu-izobrazheniya-8h8.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/varene-s-logotipom/suvenirnoe-varene-optom/krymskoe-domashnee-varene.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/med-s-logotipom/suvenirnyj-med-optom/med-brendirovannyj-v-banke-s-bugelnym-zamkom-300g.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/varene-s-logotipom/suvenirnoe-varene-optom/varene-v-banochke-s-bugelnym-zamkom-350g.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/varene-s-logotipom/suvenirnoe-varene-optom/varene-v-banochke-s-bugelnym-zamkom-350g.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/varene-s-logotipom/suvenirnoe-varene-optom/suvenirnoe-varene-120-g.html
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/assets/images/2014/novie_2018/nabor_s_vareniem_dari_leta_promosweets.JPG
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/nabor_s_vareniem_zelenii_sad_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/nabor_kerchenskii_most_promosweets_3.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/2019/nabor_meda_i_vareniya_sladkaya_parochka_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2020/nabor_troe_v_lodke_promosweets.jpg


 Вкусные подарки для здоровья  |  Срок изготовления 2 недели  |  Доставка по всей России 

 
 

Promo Sweets | Бизнес подарки               +7 495 984 34 22               www.promo-sweets.ru 
17 

 

 

 Набор с вареньем | Ливадийский водопад 
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

12 мес 
Вес нетто 

480 г 

Состав сувенирное варенье|десертное 4 вкуса 

Вкус Варенье пряное грушевое с розовым перцем, варенье| 
Крымский рецепт с айвой и грецким орехом, варенье из 
крымских яблок с барбарисом, мандариновый конфитюр 
на облепиховом соке с корицей 

Упаковка Картонная упаковка из крафта 160*160*80 мм 

Брендинг Дизайн тканевой юбки, печать CMYK; цвет ленты 

 
 

   

 

 Подарочный набор | Июньский каприз 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

12 мес 
Вес нетто 

900 г 

Состав сувенирное варенье|150г 3 вида, мед/взбитый| грецкий 
орех, мед взбитый кофейный, мед/взбитый| шоколадный, 
свиток 

Вкус Варенье имбирное с корочками апельсина, варенье вишня 
в шоколаде, варенье малиновое с мятой 

Упаковка Деревянная упаковка-пенал с веревочной ручкой 
190*190*85 мм 

Брендинг Лазерная гравировка, дизайн этикетки , печать CMYK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/varene-s-logotipom/suvenirnoe-varene-optom/krymskoe-domashnee-varene.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/med-s-logotipom/suvenirnyj-med-optom/med-s-greckim-orehom-150-g.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/med-s-logotipom/suvenirnyj-med-optom/med-s-greckim-orehom-150-g.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/med-s-logotipom/suvenirnyj-med-optom/kofejnyj-med-v-derevyannom-tubuse-250-g.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/med-s-logotipom/suvenirnyj-med-optom/shokoladnaya-skazka-med-sufle-s-shokoladom-250-g.html
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/nabor_livadiikii_rassvet_promosweets_45.JPG
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/NABOR_VESENNII_KAPRIZ-PROMOSWEETS.jpg


 Вкусные подарки для здоровья  |  Срок изготовления 2 недели  |  Доставка по всей России 

 
 

Promo Sweets | Бизнес подарки               +7 495 984 34 22               www.promo-sweets.ru 
18 

 

 
Чай 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 Вкусные подарки для здоровья  |  Срок изготовления 2 недели  |  Доставка по всей России 

 
 

Promo Sweets | Бизнес подарки               +7 495 984 34 22               www.promo-sweets.ru 
19 

 

 

 Подарочный чай | Домик 30 г 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

18 мес 
Вес нетто 

30 г 
Состав черный крупнолистовой чай, Индия 

Вкус  500 вкусов чая 

Упаковка Картонная упаковка 70*140*40 мм 

Брендинг Дизайн упаковки, печать CMYK 

    
 

 

 Подарочный чай | в крафте /с лентой/ 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

18 мес 
Вес нетто 

50 г 

Состав черный крупнолистовой чай, Индия 

Вкус  500 вкусов чая 

Упаковка Крафт-пакет 70*160*40 мм 

Брендинг Дизайн этикетки, печать CMYK; цвет ленты 

   
 

 

 

 Подарочный чай | Домик 50 г 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

18 мес 
Вес нетто 

50 г 

Состав черный крупнолистовой чай, Индия 

Вкус  500 вкусов чая 

Упаковка Картонная упаковка 75*195*50 мм 

Брендинг Дизайн упаковки, печать CMYK 

   
 

 

 

 Подарочный чай| в крафте 50 г 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

18 мес 
Вес нетто 

50 г 

Состав черный крупнолистовой чай, Индия 

Вкус  500 вкусов чая 

Упаковка Крафт-пакет 70*160*40 мм 

Брендинг Печать до двух цветов 

    
 

 

 Подарочный чай | Уголок 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

18 мес 
Вес нетто 

50 г 

Состав черный крупнолистовой чай, Индия 

Вкус  500 вкусов чая 

Упаковка Картонная упаковка 100*150*50 мм 

Брендинг Дизайн упаковки, печать CMYK 

 

 

http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/tea_30_promosweets_logo.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/2019/chai_s_logotipom_galvent_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/tea_s_logo_50_shkola_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/tea_kraft_logo_99.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/tea_promosweets.jpg
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 Подарочный чай | Пирамидка 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

18 мес 
Вес нетто 

50 г 

Состав черный крупнолистовой чай, Индия 

Вкус  500 вкусов чая 

Упаковка Картонная упаковка 100*100*100 мм 

Брендинг Дизайн упаковки, печать CMYK, цвет ленты 

 

 

 Подарочный чай | В банке 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

18 мес 
Вес нетто 

100 г 

Состав черный крупнолистовой чай, Индия 

Вкус  500 вкусов чая 

Упаковка Стеклянная банка 110*85 мм 

Брендинг Дизайн стикера, дизайн тканевой юбки, печать CMYK; 
цвет ленты/резинки 

   
 

 
 

 

 Подарочный  чай | в крафте 100 г 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

18 мес 
Вес нетто 

100 г 

Состав черный крупнолистовой чай, Индия 

Вкус  500 вкусов чая 

Упаковка Крафт-пакет 70*160*40 мм 

Брендинг Дизайн этикетки, печать CMYK 

 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 Подарочный чай | Домик 100 г 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

18 мес 
Вес нетто 

100 г 

Состав черный крупнолистовой чай, Индия 

Вкус  500 вкусов чая 

Упаковка Картонная упаковка 75*195*50 мм 

Брендинг Дизайн упаковки, печать CMYK 

   
 

 

 

 Подарочный чай | В пакете 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

18 мес 
Вес нетто 

100 г 

Состав черный крупнолистовой чай, Индия 

Вкус  500 вкусов чая 

Упаковка Пакет 70*200*40 мм 

Брендинг Дизайн этикетки, печать CMYK; цвет ленты 

  
 

http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/2019/chai_v_piramidke_s_logotipom_lorus_promosweets_2.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/products/tea_v_stakane_s_logo_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2020/chai_brendirovannii_100_grammov_rosprofjel_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/chai_brendirovannii_100_grammov_tfn_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/tea_v_pakete_100g_s_logotipom_promosweets.jpg
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 Подарочный чай | В жести /со стикером/ 50 г 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

18 мес 
Вес нетто 

50 г 

Состав черный крупнолистовой чай, Индия 

Вкус  500 вкусов чая 

Упаковка Жестяная упаковка 76*76*37 мм 

Брендинг Дизайн стикера, печать CMYK 

    
 

 

 Подарочный чай | В металлизированном пакете 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

18 мес 
Вес нетто 

100 г 

Состав черный крупнолистовой чай, Индия 

Вкус  500 вкусов чая 

Упаковка Пакет металлизированный с зип-замком 105*150мм 

Брендинг Дизайн этикетки, печать CMYK; цвет ленты 

    
 

 

 Подарочный чай | В жести /с гравировкой/ 50 г 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

18 мес 
Вес нетто 

50 г 

Состав черный крупнолистовой чай, Индия 

Вкус  500 вкусов чая 

Упаковка Жестяная упаковка 76*76*37 мм 

Брендинг Лазерная гравировка 

   
 

 
 

 

 Подарочный чай | В мешочке 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

18 мес 
Вес нетто 

100 г 

Состав черный крупнолистовой чай, Индия 

Вкус  500 вкусов чая 

Упаковка Джутовый мешочек 200*300 мм 

Брендинг Шелкография до двух цветов 

   
 

 
 
 
 
 
 

 

 Подарочный травяной чай | В крафте  
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

18 мес 
Вес нетто 

50 г 

Состав травяной чай 

Вкус 500 вкусов чая 

Упаковка Крафт-пакет 70*180*40 мм 

Брендинг Дизайн этикетки, печать CMYK 

    

http://promo-sweets.ru/assets/files/travynie_sbory_s_logotipom_spisok_promosweets_2017.pdf
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/tea_jest_promosweets_3.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2020/promo_chai_v_metallizirovannom_pakete_s_logotipom_bundex_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/tea_50g_v_jestyanoi_korobochke_brendirovannii_snowqueen_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/tea_meshok_promo_sweets_79.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2020/travyanoy_sbor_s_logotipom_pyaterocka_promosweets.jpg
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 Подарочный травяной чай | В пакете  
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

18  мес 
Вес нетто 

50 г 

Состав травяной чай 

Вкус  500 вкусов чая 

Упаковка Пакет 70*200*40 мм 

Брендинг Дизайн этикетки, печать CMYK; цвет ленты 

   
 
 

 

 

 Подарочный фруктовый чай | В пакете  
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

18 мес 
Вес нетто 

100 г 

Состав Фруктовый чай в ассортименте 

Вкус  500 вкусов чая 

Упаковка Пакет 70*200*40 мм 

Брендинг Дизайн шубера, печать CMYK; цвет ленты 

   
 

 

 

 Подарочный чай | В жести /со стикером/ 70 г 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

18 мес 
Вес нетто 

70 г 

Состав черный крупнолистовой чай, Индия 

Вкус  500 вкусов чая 

Упаковка Жестяная упаковка 76*76*65 мм 

Брендинг Дизайн стикера, дизайн книжки, печать CMYK 

   
 

 

 

 Подарочный чай | В жести /с гравировкой/ 70 г 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

18 мес 
Вес нетто 

70 г 

Состав черный крупнолистовой чай, Индия 

Вкус  500 вкусов чая 

Упаковка Жестяная упаковка 76*76*65 мм 

Брендинг Лазерная гравировка 

 

 

 Подарочный чай | В жести /с гравировкой/ 100 г 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

18 мес 
Вес нетто 

100 г 
Состав черный крупнолистовой чай, Индия 

Вкус  500 вкусов чая 

Упаковка Жестяная упаковка 76*76*92 мм 

Брендинг Лазерная гравировка 

   
 
 

 

http://promo-sweets.ru/assets/files/travynie_sbory_s_logotipom_spisok_promosweets_2017.pdf
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/travyanoi_chai_s_logotipom_v_pakete_s_lentoi_promosweets_1.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/2019/fruktovii_chai_s_logotipom_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.jpg
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 Подарочный травяной чай | в мешочке 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

18 мес 
Вес нетто 

100 г 

Состав травяной чай 

Вкус  500 вкусов чая 

Упаковка Джутовый мешочек 200*300 мм 

Брендинг Шелкография до двух цветов 

    

 

 Подарочный новогодний глинтвейн| В банке 
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

18 мес 
Вес нетто 

200 г 

Состав Глинтвейн  ( Гибискус, кусочки яблока,корка 
апельсина,имбирь, корица,кардамон,гвоздика,бадьян, 
ароматизированый натуральными маслами) 

Вкус новогодний 

Упаковка Стеклянная банка 130*80 мм 

Брендинг Дизайн стикера, дизайн тканевой юбки, печать CMYK; цвет 
ленты/резинки 

   
 

 

 

 Подарочный чай| В тубусе 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

18 мес 
Вес нетто 

70 г 

Состав Чай рождественский 

Вкус  500 вкусов чая 

Упаковка Деревянный тубус 90*70 мм 

Брендинг Печать до двух цветов 

 

 
Наборы с чаем 

  

 

 Подарочный набор с чаем | Бахчисарайский фонтан 
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

18 мес 
Вес нетто 

100 г 

Состав Чай травяной ассорти в пирамидках  

Вкус  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 Картонная упаковка 100*150*50 мм 

Брендинг Дизайн упаковки, печать CMYK 

    
 

 

 Подарочный набор с чаем | Двойной форсаж 
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

18 мес 
Вес нетто 

100 г 

Состав Подарочный чай|в пакете 50г 2 вкуса 

Вкус чай черный с мятой и мелиссой, чай рождественский (чай 
черный индийский, фенхель, корень имбиря, анис, бадьян, 
черный перец, гвоздика, кардамон, кориандр) 

Упаковка Жестяная упаковка 76*76*92 мм 

Брендинг Дизайн этикетки, печать CMYK 

http://promo-sweets.ru/assets/files/travynie_sbory_s_logotipom_spisok_promosweets_2017.pdf
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/assets/images/2014/razdel/travyanoi_chai_s_logotipom_v_meshoshke_promosweets_1.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/novogonii_glintvein_v_banke_promosweets_2.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/tubus_s_chaem_promosweets_2019_4.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/tea_taina_hiopsa_promosweets_4.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/chai_dvoinoi_forsaj_promosweets_3_2019.jpg
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 Подарочный  набор | Медовый Шекспир 
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

12 мес 
Вес нетто 

200 г 

Состав Подарочный чай|в пакете 50г, мед/традиционный 150г 

Вкус Мед дикое разнотравье, чай черный крупнолистовой Чамрай 

Упаковка Деревянное лукошко 135*90*60 мм 

Брендинг Дизайн этикеток, печать CMYK 

   
 

 

 

 Подарочный набор | Рождественский сундучок 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

12 мес 
Вес нетто 

200 г 

Состав сувенирное варенье|150г,  
чай подарочный|фруктовый 

Вкус  Варенье лесная ягода; чай праздничный рождественский 
(черный индийский,фенхель, корень имбиря, анис, бадьян, 
черный перец, гвоздика, кардамон, кориандр) 

Упаковка Картонная упаковка 120*110*60 мм 

Брендинг Дизайн упаковки, дизайн этикеток, печать CMYK 

   
 

 

 

 Подарочный набор | Клюквенный тандем 
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

2 мес 
Вес нетто 

150 г 

Состав подарочный чай|в крафте 50г, клюква в сахаре|в крафте 

Вкус  чай черный с апельсином и корицей 

Упаковка Деревянное лукошко 180*150*35 мм 

Брендинг Дизайн этикетки, печать CMYK; цвет ленты 

  
 

   
 

 

 

 Подарочный набор | Добрый лекарь /малый/ 
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

12 мес 
Вес нетто 

200 г 

Состав Подарочный чай|в пакете 50г, мед/традиционный 150г, 
открытка. 

Вкус чай черный крупнолистовой Чамрай, мед дикое разнотравье 

Упаковка Крафт коробка 160*100*70 мм 

Брендинг Печать на упаковке в один цвет; дизайн этикеток, дизайн 
открытки, печать CMYK 

    
 

 

 Подарочный набор с  чаем | Цвет настроения 
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

18 мес 
Вес нетто 

100 г 

Состав Подарочный чай | в крафте 50г 2 шт 

Вкус Черный крупнолистовой чай Чамрай/Ассам, Зеленый чай 
Сенча 

Упаковка Деревянный уголок 140*90*60 мм 

Брендинг Печать 1+0 на крафт-пакете, цвет ленты 

 

 

http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/chaj-s-logotipom/suvenirnyj-chaj-optom/podarochnyj-chaj-100-g-v-prozrachnom-pakete-s-logotipom.html
http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/ekoprodukty-s-logotipom/med-s-dobavkami-s-vashim-logotipom/med-s-dobavkami-s-logotipom-150-g/med-s-malinoj-150-g.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/varene-s-logotipom/suvenirnoe-varene-optom/suvenirnoe-varene-120-g.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/chaj-s-logotipom/suvenirnyj-chaj-optom/fruktovyj-brendirovannyj-chaj.html
http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/chaj-s-logotipom/suvenirnyj-chaj-optom/chaj-v-kraft-pakete-so-stikerom-100-gr.html
http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/suhofrukty-i-orehi/fasovka-suhofruktov-i-orehov/klyukva-v-sahare-v-kraft-pakete-s-logotipom-100g.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/chaj-s-logotipom/suvenirnyj-chaj-optom/podarochnyj-chaj-100-g-v-prozrachnom-pakete-s-logotipom.html
http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/ekoprodukty-s-logotipom/med-s-dobavkami-s-vashim-logotipom/med-s-dobavkami-s-logotipom-150-g/med-s-malinoj-150-g.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/chaj-s-logotipom/suvenirnyj-chaj-optom/suvenirnyj-chaj-v-pakete-s-pechatyu-logotipa.html
http://www.promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/nabor_chainii_shekspir_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/rojdestvenskii_sunduchok_promosweets.JPG
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/2019/nabor_klyukvennii_tandem_promosweets_2.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/nabori_na_zakaz_novii_god_econom_europos_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2020/nabor_chainoe_assorty_2_sochelnik-PROMOSWEETS.jpg
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 Подарочный набор | Поле чудес 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

6 мес 
Вес нетто 

150 г 

Состав печенье с предсказаниями|обечайка 8 шт, подарочный 
чай|в пакете 

Вкус новогодний, чай фруктовый в ассортименте 

Упаковка Картонная упаковка 200*240*165 мм 

Брендинг Дизайн упаковки, печать CMYK; цвет ленты 

   
 
 

 
 

 

 Подарочный  набор с чаем| Времена года 
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

18 мес 
Вес нетто 

150 г 

Состав Подарочный чай|в пакете ; леденец на палочке|чайная 
ложечка 

Вкус Чай фруктовый/Облепиховый бум, чай ароматизированный 
премиум/Малиновый закат, чай черный с мятой и мелиссой, 
смесь пряная/Зимний глинтвейн 

Упаковка Жестяная упаковка 153*45 мм 

Брендинг Дизайн этикетки, печать CMYK; цвет ленты 

   
 

 

 

 Набор с медом | Соленый ветер 
Минимальный тираж 

30 шт 
Срок хранения 

12 мес 
Вес нетто 

400 г 

Состав мед традиционный|150г 2 шт, подарочный чай|в крафте  50г 

Вкус мед цветочный, мед гречишный, чай черный/зеленый на 
выбор 

Упаковка Картонная упаковка 175*165*75 мм 

Брендинг Печать на крышке упаковки 1+0, дизайн этикеток 

   
 

 

 

 Подарочный набор с чаем| Ассорти трех вкусов 
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

18 мес 
Вес нетто 

150 г 

Состав Подарочный чай|в жести/с гравировкой 3 шт 

Вкус Чай черный крупнолистовой Чамрай, чай зеленый сенча, чай 
фруктовый каркаде 

Упаковка Картонная упаковка с прозрачной крышкой 240*110*45 мм 

Брендинг Лазерная гравировка, цвет ленты 

   
 

 

 

 Подарочный набор | Антивирус 
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

12 мес 
Вес нетто 

350 г 

Состав сувенирное варенье|150г, сувенирный мед|150г, 
подарочный чай|в пакете 50г 

Вкус мед имбирный, варенье малиновое, чай черный со 
смородиновым листом 

Упаковка Деревянное лукошко 180*130*55 мм 

Брендинг Дизайн этикетки, печать CMYK 

  
 

http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/pechene-s-logotipom/suvenirnoe-pechene-optom/pechene-s-predskazaniyami.html
http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/chaj-s-logotipom/suvenirnyj-chaj-optom/podarochnyj-chaj-100-g-v-prozrachnom-pakete-s-logotipom.html
http://www.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/podarochnyj-chaj-100-g-v-prozrachnom-pakete-s-logotipom.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/karamel-s-logotipom/brendirovannaya-ledencovaya-lozhechka-k-chayu.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/karamel-s-logotipom/brendirovannaya-ledencovaya-lozhechka-k-chayu.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/med-s-logotipom/suvenirnyj-med-optom/suvenirnyj-med-150g.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/katalog-produkcii/chaj-s-logotipom/suvenirnyj-chaj-optom/chaj-v-zhestyanoj-banke-s-logotipom-50g-gravirovka.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/varene-s-logotipom/suvenirnoe-varene-optom/suvenirnoe-varene-120-g.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/med-s-logotipom/suvenirnyj-med-optom/suvenirnyj-med-150g.html
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/assets/images/2014/razdel/nabor_pecheniya_s_predskazaniyami_igrovoi_2_promosweets_2019_2.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/2019/chainii_nabor_vremena_goda_drg_techsystems_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2020/nabor_solenii_veter_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/2019/nabor_iz_treh_vidov_chaya_atomenergoremont_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/nabor_antivirus_snowqueen_promosweets_2019.jpg
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 Набор с  чаем ассорти | Рождество на троих 
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

18 мес 
Вес нетто 

150 г 

Состав Подарочный чай | в крафте 50г 3 шт 

Вкус Глинтвейн, Чай черный с апельсином и корицей, Чай 
рождественский (чай черный индийский, фенхель, корень 
имбиря, анис, бадьян, черный перец, гвоздика, кардамон, 
кориандр) 

Упаковка Деревянный уголок 210*100*60 мм 

Брендинг Печать 1+0 на крафт-пакете, цвет ленты 

    

 

 Подарочный набор | Зимний сон /малый/ 
Минимальный тираж 

30 шт 
Срок хранения 

12 мес 
Вес нетто 

170 г 

Состав Подарочный чай|в тубусе 70г, смесь ассорти 
орехи/сухофрукты|в пакете,  открытка. 

Вкус чай черный со смородиной, смесь/здоровье премиум 
(грецкий орех, абрикос, инжир, ананас микс кубики, изюм, 
миндаль, кешью) 

Упаковка Крафт коробка 180*160*100 мм 

Брендинг Печать на упаковке в один цвет; дизайн этикеток, дизайн 
открытки, печать CMYK 

    
 

 

 Подарочный набор | Черный с вареньем 
Минимальный тираж 

30 шт 
Срок хранения 

12 мес 
Вес нетто 

350 г 

Состав сувенирное варенье|150г 2 шт, подарочный чай|в крафте с 
лентой 

Вкус варенье лесная ягода, варенье абрикосовое, чай черный 
крупнолистовой 

Упаковка Картонная упаковка 200*150*100 мм 

Брендинг Дизайн упаковки, дизайн этикетки, печать CMYK; цвет 
ленты 

 

 

 Подарочный набор | Зеленое море 
Минимальный тираж 

30 шт 
Срок хранения 

12 мес 
Вес нетто 

350 г 

Состав мед традиционный|шестигранник 2 шт, подарочный чай|в 
крафте с лентой 

Вкус мед цветочный, мед гречишный, чай черный крупнолистовой 
Чамрай 

Упаковка Картонная упаковка 200*150*100 мм 

Брендинг Дизайн упаковки, дизайн этикетки, печать CMYK; цвет ленты 

    
 

 

 Подарочный набор | Трое в лодке 
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

12 мес 
Вес нетто 

350 г 

Состав сувенирное варенье|150г 2, вкуса,  подарочный чай|в пакете 50г 

Вкус глинтвейн, брусничное варенье, имбирное варенье с 
апельсиновыми и лимонными корочками 

Упаковка Деревянный уголок 210*100*60 мм 

Брендинг Дизайн этикетки, печать CMYK 

    

http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/chaj-s-logotipom/suvenirnyj-chaj-optom/suvenirnyj-chaj-v-pakete-s-pechatyu-logotipa.html
http://promo-sweets.ru/promo-sweets.ru/katalog-produkcii/suhofrukty-i-orehi/fasovka-suhofruktov-i-orehov/orehi-cukaty-v-pakete-so-stikerom-100g.html
http://promo-sweets.ru/promo-sweets.ru/katalog-produkcii/suhofrukty-i-orehi/fasovka-suhofruktov-i-orehov/orehi-cukaty-v-pakete-so-stikerom-100g.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/varene-s-logotipom/suvenirnoe-varene-optom/suvenirnoe-varene-120-g.html
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/podarochnyj-chaj-v-kraft-pakete-s-okoshkom-50-grammov.html
http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/med-s-logotipom/suvenirnyj-med-optom/med-suvenirnyj-v-banochke-shestigrannik-malyj.html
http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/chaj-s-logotipom/suvenirnyj-chaj-optom/podarochnyj-chaj-v-kraft-pakete-s-okoshkom-50-grammov.html
http://www.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/varene-s-logotipom/suvenirnoe-varene-optom/suvenirnoe-varene-120-g.html
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/assets/images/2020/nabor_chainoe_assorty_3_sochelnik-PROMOSWEETS_4.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/individualnii_proekt_europos_small_2019_promosweets_3.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2020/podarochnii_nabor_dlya_mujchin_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/nabor_s_medom_i_chaem_promosweets_kvadrostroy.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2020/nabor_troe_v_lodke_promosweets.jpg
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 Подарочный набор | Добрый лекарь /большой/ 
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

12 мес 
Вес нетто 

300 г 

Состав Подарочный чай|в крафте с лентой, мед/традиционный|250г, 
открытка. 

Вкус чай ароматизированный в ассортименте, мед взбитый 
хлопковый 

Упаковка Крафт коробка 160*160*75 мм 

Брендинг Печать на упаковке в один цвет; дизайн этикеток, дизайн 
открытки, печать CMYK 

    

 

 Подарочный набор | Зимний сон /большой/ 
Минимальный тираж 

30 шт 
Срок хранения 

6 мес 
Вес нетто 

370 г 

Состав Подарочный чай|в тубусе 70г, ягоды вяленые|клубника, драже в 
йогурте|фундук, драже в шоколаде|миндаль, открытка. 

Вкус чай черный со смородиной 

Упаковка Крафт коробка 340*160*100 мм 

Брендинг Печать на упаковке в один цвет; дизайн этикеток, дизайн 
открытки, печать CMYK 

    
 

 

 Подарочный набор | Светлая осень 
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

12 мес 
Вес нетто 

510 г 

Состав мед традиционный | шестигранник 3 вкуса; подарочный чай | 
домик 30г 2 вкуса 

Вкус Мед дикое разнотравье, мед донниковый, мед лесной, чай 
черный крупнолистовой Чамрай; чай зеленый сенча 

Упаковка Картонная упаковка 301*263*67 мм 

Брендинг Дизайн этикеток, дизайн упаковки, дизайн шубера, печать CMYK 

   
 

 
 

 

 Подарочный  набор | Радушное гостеприимство 
Минимальный тираж 

30 шт 
Срок хранения 

18 мес 
Вес нетто 

420 г 

Состав Подарочный чай|в пакете 70г 3 вкуса, тростниковый сахар 

Вкус чай фруктовый|Облепиховый компот, чай ароматизированный 
премиум|Малиновый закат, чай черный с мятой и мелиссой 

Упаковка Деревянная упаковка 155*60 мм 

Брендинг Лазерная гравировка 

    
 

 

 Подарочный набор с чаем | Снежный гость 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

18 мес 
Вес нетто 

210 г 

Состав Подарочный чай|в тубусе 3 шт 

Вкус 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 (чай черный индийский с бергамотом) 

Упаковка Деревянная упаковка 260*260*90 мм 

Брендинг Лазерная гравировка/печать CMYK 

    

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/med-s-logotipom/suvenirnyj-med-optom/med-v-steklyannoj-banochke-250-grammov.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/suhofrukty-i-orehi/fasovka-suhofruktov-i-orehov/vyalenaya-klubnika-s-logotipom-100-g.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/suhofrukty-i-orehi/fasovka-suhofruktov-i-orehov/drazhe-funduk-v-belom-shokolade-100-g.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/suhofrukty-i-orehi/fasovka-suhofruktov-i-orehov/drazhe-funduk-v-belom-shokolade-100-g.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/suhofrukty-i-orehi/fasovka-suhofruktov-i-orehov/mindal-v-temnom-shokolade-100-g.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/med-s-logotipom/suvenirnyj-med-optom/med-suvenirnyj-v-banochke-shestigrannik-malyj.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-v-podarochnoj-upakovke-30-grammov.html
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/mini-tubus-s-chaem-prazdnichnyj.html
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/nabori_na_zakaz_novii_god_vip_europos_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/individualnii_proekt_europos_big_2019_promosweets_2.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2020/Photo_1601492205091.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/Nabor_s_chaem_radushnoe_gostepriimstvo_promosweets_2.jpg
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 Подарочный  набор с чаем| Польза трав 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

18 мес 
Вес нетто 

210 г 

Состав Подарочный чай|в тубусе 3 шт 

Вкус 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 упаковка 260*260*90 мм 

Брендинг Лазерная гравировка/печать CMYK 

 

 Подарочный набор с чаем| Райский прииск 
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

18 мес 
Вес нетто 

210 г 

Состав Подарочный чай|в тубусе 3 шт 

Вкус Чай гун тин (императорский пуэр 10 лет), чай те гуань инь 
(улун, категория А1), чай чжэнь ло (зеленая спираль) 

Упаковка Деревянная упаковка 260*260*90 мм 

Брендинг Лазерная гравировка/печать CMYK 

    
 

 

 Подарочный набор| Император 
Минимальный тираж 

10 шт 
Срок хранения 

12 мес 
Вес нетто 

800 г 

Состав Чай элитный китайский 4 вкуса, ягоды сушеные и вяленые 4 
вкуса 

Вкус Те Гуань Инь - улун, Моли Хуа Ча - с жасмином, Чжэнь Ло - 
зеленая спираль, Дянь Хун - красный, ягоды в ассортименте 

Упаковка Упаковка из натурального дуба с тонированием, фигурной 
резкой, ложемент из атласной ткани 

Брендинг Лазерная гравировка 

 
 

  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/chaj-s-logotipom/suvenirnyj-chaj-optom/mini-tubus-s-chaem-prazdnichnyj.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/chaj-s-logotipom/suvenirnyj-chaj-optom/mini-tubus-s-chaem-prazdnichnyj.html
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/nabor_noviy_god_ECO_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/nabor_noviy_god_raiskii_priisk_promosweets_3.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2020/nabor_s_chaem_imperator_gazprom_promosweets-3.JPG
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Кофе 
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 Подарочный кофе | Домик 30 г 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

18 мес 
Вес нетто 

30 г 
Состав Зерновой кофе Арабика 

Вкус 100 вкусов кофе зерновой/молотый 

Упаковка Картонная упаковка 70*140*40 мм 

Брендинг Дизайн упаковки, печать CMYK 

   
 

 

 

 Подарочный кофе| Домик 50 г 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

18 мес 
Вес нетто 

50 г 

Состав Зерновой кофе Арабика 

Вкус 100 вкусов кофе зерновой/молотый 

Упаковка Картонная упаковка 75*195*50 мм 

Брендинг Дизайн упаковки, печать CMYK 

   
 

 

 

 Подарочный кофе| в крафте /со стикером/ 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

18 мес 
Вес нетто 

50 г 

Состав Зерновой кофе Арабика 

Вкус 100 вкусов кофе зерновой/молотый 

Упаковка Крафт-пакет 70*160*40 мм 

Брендинг Дизайн этикетки, печать CMYK 

    
 

 

 Подарочный кофе | Подушка 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

18 мес 
Вес нетто 

70 г 

Состав Зерновой кофе Арабика 

Вкус 100 вкусов кофе зерновой/молотый 

Упаковка Картонная упаковка 190*95*55 мм 

Брендинг Дизайн упаковки, печать CMYK 

    
 

 

 Подарочный кофе  в пакете 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

18 мес 
Вес нетто 

100 г 

Состав Молотый кофе Арабика 

Вкус 100 вкусов кофе зерновой/молотый 

Упаковка Фольгированный пакет с зип-замком 150*240*40 мм 

Брендинг Дизайн этикетки, печать CMYK 

   
 
 

 

http://www.promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/coffee_promosweets_30.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/coffee_logo_promo-sweets_50.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/coffee_s_logotipom_50g_so_stikerom_promosweets_2.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/coffee_promosweets_70.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2020/brendirovannii_molotii_kofe_s_logotipom.jpg
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 Подарочный кофе молотый| Домик 100 г 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

18 мес 
Вес нетто 

100 г 

Состав Молотый кофе Арабика 

Вкус 100 вкусов кофе зерновой/молотый 

Упаковка Картонная упаковка 75*195*50 мм 

Брендинг Дизайн упаковки, печать CMYK 

    
 
 

 

 Подарочный кофе| в крафте с печатью 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

18 мес 
Вес нетто 

50 г 

Состав Зерновой кофе Арабика 

Вкус 100 вкусов кофе зерновой/молотый 

Упаковка Крафт-пакет 70*160*40 мм 

Брендинг Печать до двух цветов 

   
 

 

 

 Кофейное зерно в шоколаде | Домик 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

6 мес 
Вес нетто 

100 г 

Состав Кофейное зерно в шоколаде 

Вкус Кофе в белом шоколаде, в молочном шоколаде айриш-крим, в 
темном шоколаде каппучино, в темном шоколаде 

Упаковка Картонная упаковка 155*70*40 мм 

Брендинг Дизайн упаковки, печать CMYK 

    
 

 

 Подарочный кофе | в тубусе 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

18 мес 
Вес нетто 

120 г 

Состав Зерновой кофе Арабика 

Вкус  100 вкусов кофе зерновой/молотый 

Упаковка Тубус 110*70 мм 

Брендинг Дизайн этикетки, печать CMYK 

   
 

 
 

 

 Подарочный ароматизированный кофе в банке 
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

18 мес 
Вес нетто 

200 г 

Состав Зерновой кофе ароматизированный 

Вкус Кофе зерновой/молотый баварский шоколад, ирландский 
ликер, карамель тоффи, красный апельсин, лесной орех, ликер 
амаретто, французская ваниль, шоколад 

Упаковка Стеклянная банка 130*80 мм 

Брендинг Дизайн стикера, дизайн тканевой юбки, печать CMYK; цвет 
ленты/резинки 

   
 

 

http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/2019/kofe_molotyi_s_logotipom_osnova_promosweets_2.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/coffee_s_logotipom_50g_s_pechatiyu_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/2019/kofeinoe_zerno_v_shokolade_s_logotipom_promosweets_2.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/kofe_v_tubuse_s_logotipom_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/novogonyaya_banka_s_kofe_promosweets.jpg
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 Подарочный кофе в бочке 
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

18 мес 
Вес нетто 

200 г 

Состав Зерновой кофе Арабика 

Вкус  100 вкусов кофе зерновой/молотый 

Упаковка Деревянная бочка 160*80 мм 

Брендинг Лазерная гравировка 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
Наборы с кофе 

 

 

 Подарочный набор | Кофейная пара с шоколадкой 
Минимальный тираж 

140 шт 
Срок хранения 

6 мес 
Вес нетто 

125 г 
Состав Подарочный кофе/зерно | домик 100г, шоколад 

брендированный | 25г 

Вкус Кофе зерновой Арабика, шоколад молочный 32% какао, 
горький 60% какао 

Упаковка  Картонная упаковка 75*195*50 мм 

Брендинг Дизайн упаковки, дизайн этикетки, печать CMYK 

   
 

 

 

 Подарочный набор | Симфония 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

12 мес 
Вес нетто 

205 г 

Состав Кофе зерновой  в пакете, жареные орешки | миндаль 50г, 
смесь специй для кофе (мускатный орех, кардамон, бадьян, 
гвоздика, можжевельник, розовый душистый перец, корица, 
имеретинский шафран, грецкий орех, ореховая трава, 
тимьян), бадьян 15г, палочки корицы 20г 

Вкус  Пикантный 

Упаковка Картонная упаковка 200*150*100 мм 

Брендинг Дизайн упаковки, печать CMYK 

   
 

 

 

 Подарочный набор| Шоколадный кейс строителя 
Минимальный тираж 

20 шт 
Срок хранения 

6 мес 
Вес нетто 

300 г 

Состав подарочный кофе|в крафте/с печатью, 8 видов строительных 
инструментов и крепежей 

Вкус Чай черный крупнолистовой Чамрай/ Кофе в зернах арабика, 
шоколад ручной работы 

Упаковка Деревянный кейс с прозрачной крышкой 350*200*50 мм 

Брендинг Лазерная гравировка на шильде; дизайн упаковки, печать до 
двух цветов 

http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/kofe-s-logotipom/suvenirnyj-kofe-optom/kofe-v-zernah-v-upakovke-s-logotipom-100g.html
http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/shokoladnye-plitki-s-logotipom/shokolad-s-logotipom-25g-v-bumazhnoj-etiketke.html
http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/shokoladnye-plitki-s-logotipom/shokolad-s-logotipom-25g-v-bumazhnoj-etiketke.html
http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/kofe-s-logotipom/suvenirnyj-kofe-optom/kofe-v-zernah-v-upakovke-s-logotipom-100g.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/kofe-s-logotipom/suvenirnyj-kofe-optom/kofe-v-kraft-pakete-s-pechatyu-logotipa.html
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/kofeinaya_bochka_2_promosweets.JPG
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/kofe_plus_shokolaad_varilux_promosweets_3.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/nabor_kofeinaya_simfoniya_promosweets_4_2018_4.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/2019/shokoladnii_keis_stroitelya_promosweets.jpg
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Сухофрукты | орехи 
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 Орешки соленые мини формат | Арахис 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

12 мес 
Вес нетто 

30 г 
Состав Арахис жареный с солью 

Вкус  соленый 

Упаковка Пакет 

Брендинг Дизайн этикетки, печать CMYK 

   
 

 

 

 Драже в цветной глазури мини формат | Морские камушки 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

18 мес 
Вес нетто 

40 г 

Состав Изюм в цветной глазури 

Вкус В цветной глазури: ананас, арахис, миндаль, семечки, фундук  

Упаковка Пакет 

Брендинг Дизайн этикетки, печать CMYK 

    

 

 Драже в цветной глазури мини формат | Арахис 
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

18 мес 
Вес нетто 

50 г 

Состав Арахис в цветной глазури 

Вкус цукаты и орехи в цветной глазури  

Упаковка Баночка пластик 60*45 мм 

Брендинг Дизайн этикетки, печать CMYK 

    
 

 

 Цукаты  в жести| ананас ассорти  
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

12 мес 
Вес нетто 

100 г 
Состав цукаты ананаса 

Вкус Цукаты: айва, банановые чипсы, манго, папайя 

Упаковка Жестяная упаковка 76*76*37 мм 

Брендинг Дизайн этикетки, печать CMYK 

   
 
 

 
 

 

 Цукаты в пакете| ананас ассорти  
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

12 мес 
Вес нетто 

100 г 

Состав цукаты ананаса 

Вкус Цукаты: айва, банановые чипсы, манго, папайя 

Упаковка Пакет 70*180 мм 

Брендинг Дизайн этикетки, печать CMYK; цвет ленты 

 
 
 
 

   
 

http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/soleniy_arahis_s_logotipom_promosweets_2.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/morskie_kamushki_s_logotipom_40_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2020/arahis_v_cvetnoy_glazury_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/suhofrukty_v_banochke_100_promosweets_2.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/cukaty_s_logotipom_raiffaisenbank_promosweets_2019.jpg
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 Смесь ассорти орехи/сухофрукты  мини-формат 
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

12 мес 
Вес нетто 

50 г 

Состав смесь/здоровье премиум (грецкий орех, абрикос, инжир, 
ананас микс кубики, изюм, миндаль, кешью) 

Вкус в ассортименте смесь/ореховая, смесь/ореховая экзотика, 
смесь/экзотика, смесь классика, смесь/здоровье 

Упаковка Баночка пластик 60*60 мм 

Брендинг Дизайн бирки, печать CMYK 

    
 

 

 Смесь ассорти орехи/сухофрукты  в пакете 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

12 мес 
Вес нетто 

100 г 

Состав смесь/здоровье премиум (грецкий орех, абрикос, инжир, 
ананас микс кубики, изюм, миндаль, кешью) 

Вкус в ассортименте смесь/ореховая, смесь/ореховая экзотика, 
смесь/экзотика, смесь классика, смесь/здоровье 

Упаковка Пакет 70*160 мм 

Брендинг Дизайн этикетки, печать CMYK; цвет ленты 

    
 

 

 Драже ягодное в шоколаде в упаковке | Малина  
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

6 мес 
Вес нетто 

100 г 

Состав Малина в шоколаде 

Вкус  Драже ягодное в шоколаде: вишня, изюм, клубника, клюква, 
малина, имбирь 

Упаковка Картонная упаковка 145*120*25 мм 

Брендинг Дизайн упаковки, печать CMYK; цвет ленты 

    

 

 Орешки в специях  в баночке | арахис 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

4 мес 
Вес нетто 

120 г 

Состав арахис в специях 

Вкус васаби, барбекю, шашлык, краб, лобстер, колбаски 
охотничьи, холодец с хреном, холодец с хреном острый, 
паприка сладкая, паприка острая, мексиканский соус, сыр 
чеддер 

Упаковка Стеклянная банка 70*70*80 мм 

Брендинг Дизайн этикетки, дизайн бирки, печать CMYK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.promo-sweets.ru/assets/files/sostav_smesi_suhofruktov_i_orehov_promosweets.pdf
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 Ягоды вяленые в пакете | Клубника 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

12 мес 
Вес нетто 

100 г 

Состав Вяленая клубника 

Вкус Ягоды вяленые: вишня, клюква 

Упаковка Пакет 70*180 мм 

Брендинг Дизайн этикетки, печать CMYK; цвет ленты 

    
 

 

 Ягоды вяленые в пакете | Вишня 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

12 мес 
Вес нетто 

100 г 

Состав Вяленая вишня 

Вкус Ягоды вяленые: клюква 

Упаковка Пакет 70*180 мм 

Брендинг Дизайн бирки, печать CMYK; цвет ленты 

    
 

 

 Имбирь в сахаре | В пакете 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

12 мес 
Вес нетто 

100 г 

Состав Имбирь в сахаре 

Вкус имбирь в белом шоколаде, имбирь в темном шоколаде 

Упаковка Пакет 70*180 мм 

Брендинг Дизайн этикетки, печать CMYK; цвет ленты 

    
 

 

 Фрукты в шоколаде в пакете| Апельсиновая корочка 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

6 мес 
Вес нетто 

100 г 

Состав апельсиновая корочка в шоколаде 

Вкус Фрукты в шоколаде: абрикос, айва, ананас, банан, манго, 
папайя, помело, финик, чернослив 

Упаковка Пакет 70*180 мм 

Брендинг Дизайн бирки, печать CMYK; цвет ленты 

   
 

 

 

 Драже ореховое в йогурте в пакете| Фундук 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

6 мес 
Вес нетто 

100 г 

Состав апельсиновая корочка в шоколаде 

Вкус Ореховое драже в йогурте: арахис, бразильский орех, 
грецкий орех, кешью, миндаль, кедровый орех, кокос 

Упаковка Пакет 70*180 мм 

Брендинг Дизайн этикетки, печать CMYK; цвет ленты 

  
 
 

  
 

http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/klubnika_s_logotipom_promosweets.jpg
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 Инжир в белом шоколаде | В домике 
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

6 мес 
Вес нетто 

100 г 

Состав инжир в белом шоколаде 

Вкус Для дамы 

Упаковка Картонная упаковка 60*60*60 мм 

Брендинг Дизайн упаковки, печать CMYK, цвет ленты 

   
 

 
 

 

 Смесь ассорти орехи/сухофрукты в баночке 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

12 мес 
Вес нетто 

120 г 

Состав смесь/здоровье премиум (грецкий орех, абрикос, инжир, 
ананас микс кубики, изюм, миндаль, кешью) 

Вкус в ассортименте смесь/ореховая, смесь/ореховая экзотика, 
смесь/экзотика, смесь классика, смесь/здоровье 

Упаковка Стеклянная банка 70*70*80 мм 

Брендинг Дизайн этикетки, дизайн бирки, печать CMYK 

   
 

 

 

 Драже ореховое в шоколаде в пакете| Миндаль 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

6 мес 
Вес нетто 

100 г 

Состав Миндаль в шоколаде 

Вкус Драже ореховое в шоколаде: арахис, бразильский орех, 
грецкий орех, кешью, миндаль, кедровый орех, фисташка, 
кокос 

Упаковка Пакет 70*180 мм 

Брендинг Дизайн этикетки, печать CMYK; цвет ленты 

 
 

   
 

 

 Драже ореховое золотое в пакете | Миндаль 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

6 мес 
Вес нетто 

100 г 

Состав Миндаль в золотой глазури 

Вкус Золотое ореховое драже: арахис, миндаль, фундук 

Упаковка Пакет 70*180 мм 

Брендинг Дизайн этикетки, печать CMYK; цвет ленты 

    
 

 

 Драже ореховое серебряное в пакете | Миндаль  
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

6 мес 
Вес нетто 

100 г 

Состав Миндаль в серебряной глазури 

Вкус Серебряное ореховое драже: арахис, миндаль, фундук 

Упаковка Крафт-пакет 70*180 мм 

Брендинг Дизайн этикетки, печать CMYK; цвет ленты 

   
 
 

 

http://www.promo-sweets.ru/assets/files/sostav_smesi_suhofruktov_i_orehov_promosweets.pdf
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 Орешки в шоколаде в пакете | Грецкий орех премиум половинки 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

3 мес 
Вес нетто 

100 г 

Состав грецкий орех в половинках в темном шоколаде премиум 

Вкус грецкий орех, грецкий орех с абрикосом, грецкий орех с 
черносливом 

Упаковка Пакет 70*180 мм 

Брендинг Дизайн бирки, печать CMYK; цвет ленты 

    
 

 

 Праздничное драже ассорти в жести | Смородина 
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

6 мес 
Вес нетто 

100 г 

Состав праздничное цветное шоколадное драже ассорти - 
смородина 

Вкус моно цвет праздничного драже 

Упаковка Жестяная упаковка 76*76*37 мм 

Брендинг Печать CMYK на крышке 

   
 

 

 

 Драже ореховое в йогурте в упаковке | Фундук /Уголок/ 
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

6 мес 
Вес нетто 

100 г 

Состав фундук в йогурте 

Вкус Драже ореховое в йогурте: арахис, бразильский орех, 
грецкий орех, кешью, миндаль, кедровый орех, кокос 

Упаковка Картонная упаковка 70*50*120 мм 

Брендинг Дизайн упаковки, печать CMYK 

    
 

 

 Фрукты в шоколаде в упаковке | Клубника  
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

6 мес 
Вес нетто 

120 г 
Состав Клубника в шоколаде 

Вкус Драже в шоколаде: вишня, изюм, клубника, клюква, малина, 
имбирь 

Упаковка Картонная упаковка 115*115*35 мм 

Брендинг Дизайн упаковки, печать CMYK; цвет ленты 

    
 

 

 Драже ореховое в шоколаде в упаковке | Миндаль  
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

6 мес 
Вес нетто 

170 г 

Состав Миндаль в шоколаде 

Вкус Драже ореховое в шоколаде: арахис, бразильский орех, 
грецкий орех, кешью, миндаль, кедровый орех, кокос 

Упаковка Картонная упаковка 115*115*30 мм 

Брендинг Дизайн упаковки, печать CMYK 

 
 
 

  
 
 

 
 

http://promo-sweets.ru/assets/images/2020/orehi_v_shokolade_greckii_s_logotipom_promosweets_2.jpg
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 Клюква в сахаре в крафте 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

2 мес 
Вес нетто 

100 г 

Состав клюква в сахаре 

Вкус новогодний 

Упаковка Крафт-пакет 70*180 мм 

Брендинг Печать до двух цветов 

    

 

 Клюква в сахаре в баночке /Снежное драже/ 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

2 мес 
Вес нетто 

120 г 

Состав клюква в сахаре 

Вкус новогодний 

Упаковка Баночка пластик 105*62 мм 

Брендинг Дизайн бирки, печать CMYK, цвет ленты 

    

 

 Клюква в сахаре в жести /малый/ 

Минимальный тираж 
100 шт 

Срок хранения 
2 мес 

Вес нетто 
100 г 

Состав клюква в сахаре 

Вкус новогодний 

Упаковка Жестяная упаковка 100*50 мм 

Брендинг Дизайн этикетки, печать CMYK 

    
 

 

 Клюква в сахаре в упаковке | квадрат 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

2 мес 
Вес нетто 

100 г 

Состав клюква в сахаре 

Вкус новогодний 

Упаковка Картонная упаковка 115*115*35 мм 

Брендинг Дизайн упаковки, печать CMYK 

 

http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/klyukva_v_krafte_100_promosweets.png
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 Клюква в сахаре в упаковке | Домик 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

2 мес 
Вес нетто 

100 г 

Состав клюква в сахаре 

Вкус новогодний 

Упаковка Картонная упаковка 75*195*50 мм 

Брендинг Дизайн упаковки, печать CMYK 

   
 

 

 

 Клюква в сахаре в жести /большой/ 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

2 мес 
Вес нетто 

250 г 

Состав клюква в сахаре 

Вкус новогодний 

Упаковка Жестяная упаковка 153*35 мм 

Брендинг Дизайн этикетки, печать CMYK 

    
 
 

 

 Клюква в сахаре в жести /большой/ 
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

6 мес 
Вес нетто 

200 г 

Состав фундук в золотой и жемчужной глазури, в белом и темном 
шоколаде 

Вкус праздничный 

Упаковка Баночка пластик 105*62 мм 

Брендинг Дизайн бирки, печать CMYK, цвет ленты 

 

 

 Драже ореховое золотое в упаковке | Миндаль  
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

6 мес 
Вес нетто 

170 г 

Состав Миндаль в шоколаде 

Вкус Золотое ореховое драже: арахис, миндаль, фундук 

Упаковка Картонная упаковка 115*115*30 мм 

Брендинг Дизайн упаковки, печать CMYK; лента из парчи 

    
 

 

 Драже ореховое серебряное в жести| Миндаль  
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

6 мес 
Вес нетто 

100 г 

Состав Миндаль в серебряной глазури 

Вкус Серебряное ореховое драже: арахис, миндаль, фундук 

Упаковка Жестяная упаковка 76*76*37 мм 

Брендинг Лазерная гравировка 
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 Драже ореховое жемчужное в жести | Фундук 
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

6 мес 
Вес нетто 

160 г 

Состав Фундук в жемчужной глазури 

Вкус Жемчужное ореховое драже: арахис, миндаль, фундук 

Упаковка Жестяная упаковка 99*53 мм 

Брендинг Дизайн этикетки, дизайн книжки, печать CMYK; цвет ленты 

    
 

 

 Драже ореховое в жести  большой| Миндаль в шоколаде 
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

6 мес 
Вес нетто 

165 г 

Состав драже миндаль в шоколаде 

Вкус орешки в шоколаде в ассортименте 

Упаковка Жестяная упаковка 76*76*92 мм 

Брендинг Печать CMYK на крышке 

 
 

   

 
Наборы с сухофруктами | орехами 

 

 

 Набор фрукты/ягоды в шоколаде | Приморье 
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

6 мес 
Вес нетто 

180 г 

Состав Инжир в йогурте, драже ягодное ассорти в шоколаде 
(смородина, клюква, клубника) 

Вкус полезный 

Упаковка Картонная упаковка 145*145*35 мм 

Брендинг Дизайн упаковки, печать CMYK; цвет ленты 

    
 

 

 Набор фрукты в шоколаде | Живые эмоции 
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

6 мес 
Вес нетто 

220 г 

Состав конфеты чернослив с грецким орехом в шоколаде 9 шт 

Вкус конфеты абрикос в шоколаде, абрикос с миндалем в 
шоколаде, абрикос с грецким орехом, чернослив в шоколаде 

Упаковка Картонная упаковка пенал 170*170*18 мм 

Брендинг Дизайн упаковки, печать CMYK 

 

 Набор с рахат-лукум | Восточная сказка 
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

12 мес 
Вес нетто 

200 г 

Состав Рахат-лукум с фундуком в кокосовой стружке 

Вкус Рахат лукум и нуга в ассортименте 

Упаковка Картонная упаковка 105*105*115 мм 

Брендинг Дизайн упаковки, печать CMYK 
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 Набор с рахат-лукум | Визирь 
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

12 мес 
Вес нетто 

350 г 

Состав Рахат-лукум с фундуком в кокосовой стружке 

Вкус Рахат лукум с миндалем, с фундуком, с грецким орехом 

Упаковка Картонная упаковка пенал 155*155*30 мм 

Брендинг Дизайн упаковки, печать CMYK 

    
 

 

 Подарочный набор | Клюквенный тандем 
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

2 мес 
Вес нетто 

150 г 

Состав подарочный чай|в крафте 50г, клюква в сахаре|в крафте 

Вкус  чай черный с апельсином и корицей 

Упаковка Деревянное лукошко 180*150*35 мм 

Брендинг Дизайн этикетки, печать CMYK; цвет ленты 

    
 

 

 Подарочный набор | Зимний сон /малый/ 
Минимальный тираж 

30 шт 
Срок хранения 

12 мес 
Вес нетто 

170 г 

Состав подарочный чай|в крафте 50г, клюква в сахаре|в крафте 

Вкус  чай черный с апельсином и корицей 

Упаковка Деревянное лукошко 180*150*35 мм 

Брендинг Дизайн этикетки, печать CMYK; цвет ленты 

 

 

 Подарочный набор | Симфония 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

12 мес 
Вес нетто 

205 г 

Состав Кофе зерновой  в пакете, жареные орешки | миндаль 50г, 
смесь специй для кофе (мускатный орех, кардамон, бадьян, 
гвоздика, можжевельник, розовый душистый перец, корица, 
имеретинский шафран, грецкий орех, ореховая трава, 
тимьян), бадьян 15г, палочки корицы 20г 

Вкус  Пикантный 

Упаковка Картонная упаковка 200*150*100 мм 

Брендинг Дизайн упаковки, печать CMYK 

 

 

 Подарочный набор | Лесное чудо 
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

12 мес 
Вес нетто 

600 г 

Состав мед взбитый| ягодный/250г, мед традиционный| 250г, 
орешки| кедровые орехи 

Вкус мед ягодный (черника, смородина, малина, клюква, 
облепиха), мед дикое разнотравье 

Упаковка Деревянное лукошко 180*130*55 мм 

Брендинг Дизайн этикетки, дизайн бирки, печать CMYK 

http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/chaj-s-logotipom/suvenirnyj-chaj-optom/chaj-v-kraft-pakete-so-stikerom-100-gr.html
http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/suhofrukty-i-orehi/fasovka-suhofruktov-i-orehov/klyukva-v-sahare-v-kraft-pakete-s-logotipom-100g.html
http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/chaj-s-logotipom/suvenirnyj-chaj-optom/chaj-v-kraft-pakete-so-stikerom-100-gr.html
http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/suhofrukty-i-orehi/fasovka-suhofruktov-i-orehov/klyukva-v-sahare-v-kraft-pakete-s-logotipom-100g.html
http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/kofe-s-logotipom/suvenirnyj-kofe-optom/kofe-v-zernah-v-upakovke-s-logotipom-100g.html
http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/ekoprodukty-s-logotipom/med-s-dobavkami-s-vashim-logotipom/med-s-dobavkami-s-logotipom-250-g/med-s-chernikoj-250-g.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/med-s-logotipom/suvenirnyj-med-optom/med-v-steklyannoj-banochke-250-grammov.html
http://www.promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/nabor_lukuma_vizir_promosweets_3.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/2019/nabor_klyukvennii_tandem_promosweets_2.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/individualnii_proekt_europos_small_2019_promosweets_3.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/nabor_kofeinaya_simfoniya_promosweets_5.jpg
http://www.promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/nabor_lesnoe_chudo_promosweets.jpg
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 Подарочный набор | Зимний сон /большой/ 
Минимальный тираж 

30 шт 
Срок хранения 

6 мес 
Вес нетто 

370 г 

Состав Подарочный чай|в тубусе 70г, ягоды вяленые|клубника, 
драже в йогурте|фундук, драже в шоколаде|миндаль, 
открытка. 

Вкус чай черный со смородиной 

Упаковка Крафт коробка 340*160*100 мм 

Брендинг Печать на упаковке в один цвет; дизайн этикеток, дизайн 
открытки, печать CMYK 

    

 

 Подарочный набор полезных конфет | Чудеса в решете 
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

6 мес 
Вес нетто 

600 г 

Состав кешью в меде и кунжуте, кофейные зерна в белом 
шоколаде, кофейные зерна в шоколаде вкус капуччино, 
черная смородина в фиолетовой шоколадной глазури, 
ассорти орехов и сухофруктов, миндаль в темном 
шоколаде, вишня/клюква в белом шоколаде, инжир в 
белом шоколаде, имбирь в белом шоколаде  

Вкус шоколадное драже в ассортименте 

Упаковка Картонная упаковка 180*180*40 мм 

Брендинг Дизайн упаковки, печать CMYK, цвет ленты 

 

 

 Набор фрукты/орехи в шоколаде | Десертная паллетка 
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

6 мес 
Вес нетто 

400 г 

Состав ягоды вяленые|клубника, драже в жемчуге|фундук, инжир 
в йогурте, драже в шоколаде и йогурте| ягодное ассорти 

Вкус шоколадное драже в ассортименте, вяленая вишня, 
вяленая клюква 

Упаковка Деревянная упаковка 155*60 мм 

Брендинг Дизайн бирки, печать CMYK, цвет ленты 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Набор сухофрукты/орехи | Тысяча ночей 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

12 мес 
Вес нетто 

280 г 

Состав курага, чернослив, изюм золотой, смесь ассорти 
орехи/сухофрукты  

Вкус ассорти сухофруктов 

Упаковка Деревянная упаковка 155*60 мм 

Брендинг Дизайн бирки, печать CMYK, цвет ленты 

http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/suhofrukty-i-orehi/fasovka-suhofruktov-i-orehov/vyalenaya-klubnika-s-logotipom-100-g.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/suhofrukty-i-orehi/fasovka-suhofruktov-i-orehov/drazhe-funduk-v-belom-shokolade-100-g.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/suhofrukty-i-orehi/fasovka-suhofruktov-i-orehov/drazhe-funduk-v-belom-shokolade-100-g.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/suhofrukty-i-orehi/fasovka-suhofruktov-i-orehov/mindal-v-temnom-shokolade-100-g.html
http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/suhofrukty-i-orehi/fasovka-suhofruktov-i-orehov/vyalenaya-klubnika-s-logotipom-100-g.html
http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/suhofrukty-i-orehi/fasovka-suhofruktov-i-orehov/zhemchuzhnoe-drazhe-s-fundukom-v-korobochke.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/suhofrukty-i-orehi/fasovka-suhofruktov-i-orehov/orehi-cukaty-v-pakete-so-stikerom-100g.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/suhofrukty-i-orehi/fasovka-suhofruktov-i-orehov/orehi-cukaty-v-pakete-so-stikerom-100g.html
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/individualnii_proekt_europos_big_2019_promosweets_2.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2020/nabor_chudesa_v_reshete_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/2019/nabor_konfet_desertnaya_paletka_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/nabor_dari_ali_babi_promosweets.jpg
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 Набор орехи/ягоды в шоколаде | Карнавал 
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

6 мес 
Вес нетто 

520 г 

Состав кешью в меде и кунжуте, бразильский орех в белой глазури, 
черная смородина в фиолетовой глазури, фундук в 
жемчужной  глазури и фундук в золотой глазури 

Вкус шоколадное драже в ассортименте, миндаль/фундук в меде 
и кунжуте  

Упаковка Деревянная упаковка 155*60 мм 

Брендинг Дизайн бирки, печать CMYK, цвет ленты 

   
 

 

 

 Набор с орешками | Ореховое ассорти 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

12 мес 
Вес нетто 

280 г 

Состав орешки в специях|кешью, орешки в меде и 
кунжуте|миндаль, орешки жареные|фундук, орешки 
соленые|арахис 

Вкус ореховое ассорти 

Упаковка Деревянная упаковка 155*60 мм 

Брендинг Дизайн бирки, печать CMYK, цвет ленты 

 

 

 Подарочный набор | Караван желаний 
Минимальный тираж 

10 шт 
Срок хранения 

6 мес 
Вес нетто 

1100 г 

Состав ягоды вяленые|клубника, фрукты вяленые|киви, фрукты 
сушеные в сиропе|манго, миндаль в сахаре, фундук в 
белом шоколаде, кешью в темном 

Вкус орехи, фрукты и ягоды в ассортименте 

Упаковка Деревянная упаковка 250*45 мм, вкладка из мягкого шпона 
с описанием состава 

Брендинг Печать на крышке, CMYK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/suhofrukty-i-orehi/fasovka-suhofruktov-i-orehov/zhemchuzhnoe-drazhe-s-fundukom-v-korobochke.html
http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/suhofrukty-i-orehi/fasovka-suhofruktov-i-orehov/zhemchuzhnoe-drazhe-s-fundukom-v-korobochke.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/suhofrukty-i-orehi/fasovka-suhofruktov-i-orehov/oreshki-v-pakete-so-stikerom-20g.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/suhofrukty-i-orehi/fasovka-suhofruktov-i-orehov/oreshki-v-pakete-so-stikerom-20g.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/suhofrukty-i-orehi/fasovka-suhofruktov-i-orehov/vyalenaya-klubnika-s-logotipom-100-g.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/suhofrukty-i-orehi/fasovka-suhofruktov-i-orehov/drazhe-funduk-v-belom-shokolade-100-g.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/suhofrukty-i-orehi/fasovka-suhofruktov-i-orehov/drazhe-funduk-v-belom-shokolade-100-g.html
http://www.promo-sweets.ru/assets/images/2020/nabor_orehov_karnaval_promosweets_4.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/nabor_orehovii_mix_1_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2020/nabor_karavan_jelanii_promosweets.jpg
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Пряники 
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 Пряник имбирный | 6 см 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

6 мес 
Вес нетто 

30 г 

Состав пряник имбирный с глазурью 6*6 см 

Вкус пикантный 

Упаковка Пакет 

Брендинг Печать CMYK; цвет ленты 

   
 

 

 

 Пряник имбирный | 8 см 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

6 мес 
Вес нетто 

45 г 

Состав пряник имбирный с глазурью 8*8 см 

Вкус пикантный 

Упаковка Пакет 

Брендинг Печать CMYK; цвет ленты 

    
 

 

 Пряник имбирный | 10 см 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

12 мес 
Вес нетто 

60 г 

Состав пряник имбирный с глазурью 10*10 см 

Вкус пикантный 

Упаковка Пакет 

Брендинг Печать CMYK; цвет ленты 

 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Пряник имбирный новогодний | елочка 
Минимальный тираж 

30 шт 
Срок хранения 

6 мес 
Вес нетто 

50 г 

Состав пряник имбирный с глазурью 7*10 см 

Вкус новогодний 

Упаковка Пакет 

Брендинг Печать CMYK; цвет ленты 

 

http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/pryanik_s_logotipom_cisco_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/pryanik_s_logo_8_sm_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/2019/pryanik_s_logotipom_cassida_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/2019/pryanik_elochka_s_logotipom_alt_group_promosweets_2.jpg
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 Пряник имбирный новогодний в упаковке| елочка 
Минимальный тираж 

30 шт 
Срок хранения 

6 мес 
Вес нетто 

50 г 

Состав Дизайн упаковки, печать CMYK 

Вкус новогодний 

Упаковка Картонная упаковка 90*90*30 мм 

Брендинг Печать CMYK; цвет ленты 

 

 

 Пряник имбирный новогодний | Бычок 2021 
Минимальный тираж 

30 шт 
Срок хранения 

6 мес 
Вес нетто 

60 г 

Состав пряник имбирный с глазурью 5*9 см 

Вкус новогодний 

Упаковка Пакет 

Брендинг Печать CMYK; цвет ленты 

 

 

 

 

 

 

 

 Пряник имбирный новогодний | с ручной росписью 
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

6 мес 
Вес нетто 

95 г 

Состав пряник имбирный с ручной росписью 10*12 см 

Вкус новогодний 

Упаковка Пакет 

Брендинг Не предусмотрено 

   
 

 

 

 Пряник печатный | 150 г 
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

1,5 мес 
Вес нетто 

150 г 

Состав пряник печатный (Тульский) 

Вкус Традиционно русский 

Упаковка Термопленка 

Брендинг Тиснение 

  
 
 

  
 

http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/2019/pryanik_elochka_novogodnii_2020_v_korobochke_geze_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2020/novogodnii_pryanik_bik_2021_promosweets2.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/pryanik_novogodnii_elochka_promosweets.JPG
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/2019/pryanik_s_logotipom_snowqueen_promosweets.jpg
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 Пряник печатный в упаковке | 200 г 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

1,5 мес 
Вес нетто 

200 г 

Состав пряник печатный (Тульский) 

Вкус Традиционно русский 

Упаковка Картонная упаковка 95*30*165 мм 

Брендинг Дизайн упаковки, печать CMYK; тиснение 

   
 

 
 

 

 Пряник печатный в упаковке | Пряничный фунт 
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

1,5 мес 
Вес нетто 

500 г 

Состав пряник печатный (Тульский) 

Вкус Традиционно русский 

Упаковка Картонная упаковка 240*165*35 мм 

Брендинг Дизайн упаковки, печать CMYK; тиснение 

 

 

 
Наборы с пряниками 

  
 
 

 

 Набор с пряниками | Старый новый год 
Минимальный тираж 

30 шт 
Срок хранения 

6 мес 
Вес нетто 

100 г 

Состав пряник имбирный|елочка 2 шт 

Вкус новогодний 

Упаковка Пакет 

Брендинг Печать CMYK; цвет ленты 

   
 

 

 

 Набор с пряниками | Сочельник 
Минимальный тираж 

30 шт 
Срок хранения 

6 мес 
Вес нетто 

135 г 

Состав пряник имбирный|на заказ 8 см, 3 шт 

Вкус новогодний 

Упаковка Картонная упаковка 200*100*30 мм 

Брендинг Печать CMYK; цвет ленты 

    
 
 
 
 

http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/pryaniki-s-logotipom/suvenirnye-pryaniki-optom/imbirnye-pryaniki-s-logotipom.html
http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/pryaniki-s-logotipom/suvenirnye-pryaniki-optom/pryanik-individualnoj-formy-na-zakaz.html
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/tulskyi_pranik_s_logotipom_mks_promosweets_2.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/pryanichnii_funt_promosweets_2019.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/nabor_pryanikov_starii_novii_god_eriell_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2020/pryanichnii_nabor_novogodnii_promosweets2.jpg
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 Набор с пряниками | Ришелье 
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

6 мес 
Вес нетто 

445 г 

Состав пряник/имбирный|7см 9 шт 

Вкус Традиционно русский 

Упаковка Картонная упаковка 235*235*30 мм 

Брендинг Дизайн упаковки, печать CMYK; тиснение 

    

 

 Подарочный набор | К чаю 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

1 мес 
Вес нетто 

550 г 

Состав пряник/печатный| в коробке, набор с печенье| 
ассорти/малый 

Вкус ванильный 

Упаковка Картонная упаковка 240*165*35 мм 

Брендинг Печать до двух цветов; тиснение; дизайн упаковки, дизайн 
этикетки, печать CMYK; цвет ленты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/pryaniki-s-logotipom/suvenirnye-pryaniki-optom/imbirnyj-pryanik-8-sm.html
http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/pryaniki-s-logotipom/suvenirnye-pryaniki-optom/imbirnyj-pryanik-8-sm.html
http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/pryaniki-s-logotipom/suvenirnye-pryaniki-optom/tulskij-pryanik-s-logotipom-v-korobochke-200-g.html
http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/pechene-s-logotipom/podarochnye-nabory-s-pechenem/pesochnoe-pechene-v-zhestyanoj-korobochke.html
http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/pechene-s-logotipom/podarochnye-nabory-s-pechenem/pesochnoe-pechene-v-zhestyanoj-korobochke.html
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Печенье 
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 Печенье песочное в упаковке /флоупак/ 
Минимальный тираж 

1000 шт 
Срок хранения 

6 мес 
Вес нетто 

8 г 

Состав печенье песочное 

Вкус С корицей, с кунжутом 

Упаковка Бумага с металлизированной основой 55*83 мм 

Брендинг Дизайн упаковки, печать Pantone до 4 цветов 

   
 

 

 

 Печенье имбирное | мини формат 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

1,5 мес 
Вес нетто 

8 г 

Состав печенье имбирное с глазурью 5*5 см 

Вкус пикантный 

Упаковка Пакет 

Брендинг Печать CMYK 

    
 

 

 Печенье с предсказаниями в упаковке /с шубером/ 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

6 мес 
Вес нетто 

7 г 

Состав Печенье со стандартными предсказаниями 

Вкус новогодний 

Упаковка Пакет 

Брендинг Дизайн шубера, печать CMYK 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Печенье с предсказаниями в упаковке | улыбка 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

6 мес 
Вес нетто 

7 г 

Состав Печенье со стандартными предсказаниями 

Вкус новогодний 

Упаковка Картонная упаковка 70*70*50 мм 

Брендинг Дизайн упаковки, печать CMYK 

http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/pechenie_s_logotipom_peton_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/pechenie_imbirnoe_s_logotipom_best_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/pechenie_s_predskazaniyami_dc_promosweets.JPG
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 Печенье песочное в упаковке /с шубером/ 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

1 мес 
Вес нетто 

15 г 

Состав Песочное печенье  

Вкус печенье с повидлом, печенье с шоколадной глазурью, 
печенье шоколадное с белой глазурью 

Упаковка Пакет 

Брендинг Дизайн шубера, печать CMYK; цвет ленты 

   
 

 

 

 Печенье имбирное | сердце 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

1,5 мес 
Вес нетто 

8 г 

Состав печенье имбирное с глазурью 5*5 см 

Вкус пикантный 

Упаковка Пакет 

Брендинг Печать CMYK 

   
 

 

 

 Печенье овсяное в упаковке  
Минимальный тираж 

1000 шт 
Срок хранения 

2 мес 
Вес нетто 

25 г 

Состав печенье овсяное 

Вкус злаковый 

Упаковка Картонная упаковка 90*90*20 мм 

Брендинг Дизайн упаковки, печать CMYK 

   
 

 

 

 Печенье имбирное | 5см 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

1,5 мес 
Вес нетто 

8 г 

Состав печенье имбирное с глазурью 5*5 см 

Вкус пикантный 

Упаковка Пакет 

Брендинг Печать CMYK 

    
 

 

 Печенье имбирное | 8см 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

1,5 мес 
Вес нетто 

12 г 

Состав печенье имбирное с глазурью 8*8 см 

Вкус пикантный 

Упаковка Пакет 

Брендинг Печать CMYK 

   
 
 

 
 
 

http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/pechenie_s_logotipom_pesochnoe_promosweets.jpg
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 Печенье имбирное | 12см 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

1,5 мес 
Вес нетто 

20 г 

Состав печенье имбирное с глазурью 12*12 см 

Вкус пикантный 

Упаковка Пакет 

Брендинг Печать CMYK 

    
 
 

 

 Печенье имбирное | 15см 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

1,5 мес 
Вес нетто 

28 г 

Состав печенье имбирное с глазурью 15*15 см 

Вкус пикантный 

Упаковка Пакет 

Брендинг Печать CMYK 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Печенье песочное /в белом шоколаде/ 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

3 мес 
Вес нетто 

18 г 

Состав Песочное печенье в белом шоколаде 6*6 см 

Вкус ванильный 

Упаковка Пакет 

Брендинг Печать CMYK 

 

 

 Печенье песочное /с фруктовой начинкой/ 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

1,5 мес 
Вес нетто 

10 г 

Состав Песочное печенье с фруктовой начинкой и глазурью 5*5 см 

Вкус Ванильный, фруктовый 

Упаковка Пакет 

Брендинг Печать CMYK 

   
 

 

http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/pechenie_s_logotipom_forsiga_promosweets.jpg
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 Печенье песочное | 6 см 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

1,5 мес 
Вес нетто 

10 г 

Состав Песочное печенье с глазурью 6*6 см 

Вкус ванильный 

Упаковка Пакет 

Брендинг Печать CMYK 

    

 
Наборы с печеньем 

 

 

 Набор с печеньем | В баночке 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

1 мес 
Вес нетто 

100 г 

Состав печенье песочное 

Вкус с карамельной крошкой 

Упаковка Баночка пластик 105*62 мм 

Брендинг Дизайн этикетки, печать CMYK; цвет ленты 

   
 

 
 

 

 Набор с печеньем | Песочный домик 
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

1 мес 
Вес нетто 

150 г 

Состав печенье песочное 

Вкус карамельный, кофейный, ванильный 

Упаковка Картонная упаковка 120*105*60 мм 

Брендинг Дизайн упаковки, печать CMYK; цвет ленты 

    
 

 

 Набор с печеньем | Ассорти /малый/ 
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

1 мес 
Вес нетто 

150 г 

Состав Печенье песочное ассорти 

Вкус с фруктовой отделкой, с шоколадной глазурью, шоколадное, 
с карамельной крошкой 

Упаковка Жестяная упаковка 153*45 мм 

Брендинг Дизайн этикетки, печать CMYK; цвет ленты 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/2019/pesochnoe_pechenie_s_logotipom_promosweets.jpg
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 Набор с печеньем | Сиреневый туман 
Минимальный тираж 

30 шт 
Срок хранения 

1,5 мес 
Вес нетто 

60 г 

Состав печенье/имбирное|мини формат 6 шт 

Вкус пикантный 

Упаковка Картонная упаковка 170*125*30 мм 

Брендинг Дизайн бирки, печать CMYK; цвет ленты 

 
 

  
 

 
 

 

 Набор с печеньем | Вдохновение 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

1,5 мес 
Вес нетто 

50 г 

Состав печенье/имбирное|5см 4 шт 

Вкус пикантный 

Упаковка Картонная упаковка 115*115*30 мм 

Брендинг Дизайн упаковки, печать CMYK; цвет ленты 

    
 

 

 Набор с печеньем | Девять ярдов /малый/ 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

1,5 мес 
Вес нетто 

150 г 

Состав печенье/имбирное|5см 9 шт 

Вкус пикантный 

Упаковка Картонная упаковка 200*200*30 мм 

Брендинг Печать CMYK; цвет ленты 

 

 

 Подарочный набор | Поле чудес 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

6 мес 
Вес нетто 

150 г 

Состав печенье с предсказаниями|обечайка 8 шт, подарочный 
чай|в пакете 

Вкус новогодний, чай фруктовый в ассортименте 

Упаковка Картонная упаковка 200*240*165 мм 

Брендинг Дизайн упаковки, печать CMYK; цвет ленты 

   
 

 
 

 

 Подарочный набор | Крестики-нолики 
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

6 мес 
Вес нетто 

128 г 

Состав шоколад брендированный|5г, 20 шт, печенье имбирное| 15 
см 

Вкус молочный 32% какао, горький 60% какао 

Упаковка Картонная упаковка книга 230*230*20 мм 

Брендинг Дизайн упаковки, дизайн этикеток|единый, печать CMYK; 
фольга золото/серебро 

   
 

 
 
 

http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/pechene-s-logotipom/suvenirnoe-pechene-optom/krugloe-mini-pechene.html
http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/pechene-s-logotipom/suvenirnoe-pechene-optom/shtuchnoe-pechene-s-pechatyu-izobrazheniya-5h5.html
http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/pechene-s-logotipom/suvenirnoe-pechene-optom/shtuchnoe-pechene-s-pechatyu-izobrazheniya-5h5.html
http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/pechene-s-logotipom/suvenirnoe-pechene-optom/pechene-s-predskazaniyami.html
http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/chaj-s-logotipom/suvenirnyj-chaj-optom/podarochnyj-chaj-100-g-v-prozrachnom-pakete-s-logotipom.html
http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/chaj-s-logotipom/suvenirnyj-chaj-optom/podarochnyj-chaj-100-g-v-prozrachnom-pakete-s-logotipom.html
http://www.promo-sweets.ru/promo-sweets.ru/katalog-produkcii/shokoladnye-plitki-s-logotipom/suvenirnyj-shokolad-s-logotipom-5gr-mol/temn.html
http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/pechene-s-logotipom/suvenirnoe-pechene-optom/shtuchnoe-pechene-s-pechatyu-izobrazheniya-15h15.html
http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/pechene-s-logotipom/suvenirnoe-pechene-optom/shtuchnoe-pechene-s-pechatyu-izobrazheniya-15h15.html
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http://www.promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/nabor_krestiki_noliki_promosweets_2.JPG
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 Набор с печеньем | Нострадамус 
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

6 мес 
Вес нетто 

130 г 

Состав печенье с предсказаниями|с шубером 15 шт 

Вкус новогодний 

Упаковка Картонная упаковка 150*150*85 мм 

Брендинг Дизайн упаковки, дизайн обечайки, печать CMYK 

    
 

 

 Набор с печеньем | Нежность 
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

1 мес 
Вес нетто 

220 г 

Состав печенье песочное ассорти  

Вкус с фруктовой отделкой, с шоколадной глазурью, шоколадное, 
с карамельной крошкой 

Упаковка Картонная упаковка 215*185*30 мм 

Брендинг Дизайн упаковки, печать CMYK; цвет ленты 

    
 

 

 Набор с печеньем | Девять ярдов /большой/ 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

1,5 мес 
Вес нетто 

270 г 

Состав печенье/имбирное|7см 9 шт 

Вкус Пикантный 

Упаковка Картонная упаковка 250*250*30 мм 

Брендинг Печать CMYK; цвет ленты 

   
 

 

 

 Набор с печеньем | Ассорти /большой/ 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

1 мес 
Вес нетто 

380 г 

Состав печенье песочное ассорти  

Вкус с фруктовой отделкой, с шоколадной глазурью, шоколадное, 
с карамельной крошкой 

Упаковка Жестяная упаковка 221*160,5*61 мм 

Брендинг Печать прямая CMYK на крышке 

    
 

 

 Подарочный набор | К чаю 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

1 мес 
Вес нетто 

550 г 

Состав пряник/печатный| в коробке, набор с печенье| 
ассорти/малый 

Вкус ванильный 

Упаковка Бумажный пакет 200*160*100 мм 

Брендинг Печать до двух цветов; тиснение; дизайн упаковки, дизайн 
этикетки, печать CMYK; цвет ленты 

 

 

http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/pechene-s-logotipom/suvenirnoe-pechene-optom/pechene-s-predskazaniyami.html
http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/pechene-s-logotipom/suvenirnoe-pechene-optom/shtuchnoe-pechene-s-pechatyu-izobrazheniya-8h8.html
http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/pryaniki-s-logotipom/suvenirnye-pryaniki-optom/tulskij-pryanik-s-logotipom-v-korobochke-200-g.html
http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/pechene-s-logotipom/podarochnye-nabory-s-pechenem/pesochnoe-pechene-v-zhestyanoj-korobochke.html
http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/pechene-s-logotipom/podarochnye-nabory-s-pechenem/pesochnoe-pechene-v-zhestyanoj-korobochke.html
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Конфеты 
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 Шоколадные конфеты /в обтяжке/ 
Минимальный тираж 

1000 шт 
Срок хранения 

6 мес 
Вес нетто 

11,5 г 

Состав Шоколадная конфета с начинкой 

Вкус с ореховым кремом и дробленым фундуком; со сливочным 
кремом и кусочками вафли; с миндальным кремом и 
дробленой абрикосовой косточкой; с шоколадным кремом; 
с фисташковым кремом. 

Упаковка Фольга, этикетка бумажная 

Брендинг Дизайн этикетки, печать CMYK; золотая фольга. 

   
 

 

 

 Шоколадные конфеты /с закруткой в носок/ 
Минимальный тираж 

500 шт 
Срок хранения 

6 мес 
Вес нетто 

14,5 г 

Состав Шоколадная конфета с начинкой 

Вкус Мишка косолапый, Аленка, Картошка, Белочка, Кара-Кум, 
Вдохновение 

Упаковка Фольга, этикетка бумажная 

Брендинг Дизайн этикетки, печать CMYK 

   
 

 

 

 Шоколадные конфеты  | Трюфель 
Минимальный тираж 

500 шт 
Срок хранения 

6 мес 
Вес нетто 

12 г 

Состав Трюфель 

Вкус трюфель классический ф.Красный Октябрь, трюфель 
классический "Бабаевский", трюфель имбирно-пряничный 
ф.Красный Октябрь 

Упаковка Фольга, этикетка бумажная 

Брендинг Дизайн этикетки, печать CMYK; золотая/серебряная фольга. 

 

 
Наборы с конфетами 

  

 

 Набор шоколадных конфет | Конверт 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

6 мес 
Вес нетто 

150 г 

Состав Шоколадные конфеты|с закруткой/в носок 6 штук 

Вкус Мишка косолапый 

Упаковка Картонная упаковка 170*110*12 мм 

Брендинг Дизайн этикетки, дизайн упаковки, печать CMYK; цвет ленты 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/konfety-s-logotipom/shokoladnye-konfety-s-zakrutkoj-v-nosok.html
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/2019/konfety_s_logotipom_nickol_promosweets.jpg
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 Набор шоколадных конфет | Настроение 
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

6 мес 
Вес нетто 

184 г 

Состав Шоколадные конфеты|в обтяжке 16 штук 

Вкус с ореховым кремом и дробленым фундуком; со сливочным 
кремом и кусочками вафли; с миндальным кремом и 
дробленой абрикосовой косточкой; с шоколадным кремом; с 
фисташковым кремом. 

Упаковка Картонная упаковка|пенал 170*170*18 мм 

Брендинг Дизайн этикетки|единый, дизайн упаковки, печать CMYK; 
цвет ленты 

    

 

 Набор шоколадных конфет | Воздушный поцелуй 
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

6 мес 
Вес нетто 

200 г 

Состав 16 конфет-суфле в шоколаде 

Вкус Птичье молоко 

Упаковка Картонная упаковка|книга 200*200*40 мм 

Брендинг Дизайн этикеток|единый, дизайн упаковки, печать CMYK 

    

 

 Набор полезных конфет | Усадьба 
Минимальный тираж 

10 шт 
Срок хранения 

1 мес 
Вес нетто 

162 г 

Состав 9 конфет 

Вкус полезные конфеты ручной работы из орехов и цукатов 

Упаковка Картонная упаковка 140*140*35 мм 

Брендинг Дизайн упаковки, печать CMYK 

 

 

 Набор шоколадных конфет ручной работы | Маэстро Казанова 
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

1 мес 
Вес нетто 

142 г 

Состав Шоколадные конфеты ассорти ручной работы 

Вкус Кокосовая в белом шоколаде, шоколад-маракуйя в белом 
шоколаде, манго в белом шоколаде, кофейная с 
кардамоном в темном шоколаде, с малиной в темном 
шоколаде 

Упаковка Картонная упаковка 100*100*25 мм 

Брендинг Дизайн упаковки, печать CMYK 

   
 

 

 

 Набор шоколадных конфет | Ноктюрн 
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

6 мес 
Вес нетто 

360 г 

Состав Шоколадные конфеты|в обтяжке 27 штук 

Вкус с ореховым кремом и дробленым фундуком; со сливочным 
кремом и кусочками вафли; с миндальным кремом и 
дробленой абрикосовой косточкой; с шоколадным кремом; с 
фисташковым кремом. 

Упаковка Деревянная упаковка 115*115*70 мм 

Брендинг Дизайн этикеток|единый, печать CMYK; гравировка логотипа 
на крышке; цвет ленты 

http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/konfety-s-logotipom/shokoladnye-konfety-na-zakaz.html
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 Набор шоколадных конфет | Охотничий азарт 
Минимальный тираж 

10 шт 
Срок хранения 

6 мес 
Вес нетто 

935 г 

Состав Шоколадные конфеты|в обтяжке 81 штука 

Вкус с ореховым кремом и дробленым фундуком; со сливочным 
кремом и кусочками вафли; с миндальным кремом и 
дробленой абрикосовой косточкой; с шоколадным кремом; с 
фисташковым кремом. 

Упаковка Деревянная упаковка|шкатулка 335*115*70 мм 

Брендинг Дизайн этикетки, печать CMYK; гравировка логотипа на 
крышке, покрытие лаком 

 

 

 Подарочный набор | Шоколадный кейс строителя 
Минимальный тираж 

20 шт 
Срок хранения 

6 мес 
Вес нетто 

300 г 

Состав Подарочный чай|в крафте или подарочный кофе|в крафте/с 
печатью, 8 видов строительных инструментов и крепежей 

Вкус Чай черный крупнолистовой Чамрай/ Кофе в зернах арабика, 
шоколад ручной работы 

Упаковка Деревянный кейс с прозрачной крышкой 350*200*50 мм 

Брендинг Лазерная гравировка на шильде; дизайн упаковки, печать до 
двух цветов 

    
 

 

 Маршмеллоу | в пакете 
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

8 мес 
Вес нетто 

50 г 

Состав Зефир маршмеллоу 

Упаковка Пакет 

Брендинг Дизайн бирки, печать CMYK; цвет ленты 
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Мармелад 
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 Мармеладная конфета | Бонбоньерка 
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

3 мес 
Вес нетто 

33 г 

Состав Мармеладная конфета со свежими ягодами 

Вкус клубника, малина, клюква, черная смородина, вишня, 
черника, груша 

Упаковка Картонная упаковка  

Брендинг Дизайн упаковки, печать CMYK 

   
 

 
 

 

 Жевательный мармелад | в пакете 
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

12 мес 
Вес нетто 

30 г 

Состав Жевательный мармелад в ассортименте 

Упаковка Пакет 

Брендинг Дизайн шубера/дизайн этикетки, печать CMYK 

    
 

 

 Набор с мармеладом | Отражение /Без сахара/ 
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

3 мес 
Вес нетто 

80 г 

Состав Мармеладная конфета 3 шт 

Вкус черника, клюква, облепиха БЕЗ САХАРА 

Упаковка Картонная упаковка 120*45*30 мм 

Брендинг Дизайн упаковки, печать CMYK, цвет ленты 

 

 

 Набор с мармеладом | Пенал 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

12 мес 
Вес нетто 

50 г 

Состав Жевательный мармелад в ассортименте 

Упаковка Картонная упаковка 90*60*30 мм 

Брендинг Дизайн упаковки, печать CMYK 

 

 

 Набор с мармеладом | Любимым 
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

3 мес 
Вес нетто 

100 г 

Состав мармелад в виде сердца 

Вкус черника, клюква, малина 

Упаковка Картонная упаковка 60*60*60 мм 

Брендинг Дизайн упаковки, печать CMYK, цвет ленты 
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 Набор с мармеладом | Фужер с клюквой 
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

3 мес 
Вес нетто 

300 г 

Состав Мармелад в клюквенном желе 

Вкус клюква 

Упаковка Стеклянная баночка 

Брендинг Дизайн этикетки, печать CMYK; цвет ленты 

 

 

 Жевательный мармелад | В баночке 
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

12 мес 
Вес нетто 

150 г 

Состав Жевательный мармелад в ассортименте 

Упаковка  Баночка пластик 105*62 мм 

Брендинг Дизайн этикеток, печать CMYK; цвет ленты 

   
 

 
 

 

 Набор с мармеладом | Летняя прогулка 
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

3 мес 
Вес нетто 

300 г 

Состав 9 мармеладных конфет со свежими ягодами и орехами 

Вкус яблоко, слива, абрикос, апельсин, грецкий орех, миндаль, 
сосновая шишка, имбирь. 

Упаковка Картонная упаковка 115*115*25 мм 

Брендинг Дизайн упаковки, печать CMYK 

    
 

 

 Набор с мармеладом | Мон плезир 
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

3 мес 
Вес нетто 

80 г 

Состав 9 мармеладных конфет  

Вкус сосновая шишка 

Упаковка Деревянная подложка 145*95*30 мм, термоупаковка 

Брендинг Дизайн этикетки, печать CMYK 

 

 

 Набор с мармеладом | Двенадцать месяцев 
Минимальный тираж 

30 шт 
Срок хранения 

3 мес 
Вес нетто 

220 г 

Состав 12 мармеладных конфет  

Вкус сосновая шишка 

Упаковка Картонная упаковка 200*115*22 мм 

Брендинг Дизайн упаковки, печать CMYK; цвет ленты 

 

 

http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/marmelad-s-logotipom/marmeladnaya-konfeta-s-logotipom.html
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 Набор с мармеладом | Золотой орешек 
Минимальный тираж 

30 шт 
Срок хранения 

3 мес 
Вес нетто 

220 г 

Состав 12 мармеладных конфет с орехами ассорти 

Вкус кешью, фундук, миндаль, грецкий орех 

Упаковка Картонная упаковка 200*115*22 мм 

Брендинг Дизайн упаковки, печать CMYK; цвет ленты 

 

 

 Набор с мармеладом | Цветочная поляна 
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

3 мес 
Вес нетто 

396 г 

Состав 12 мармеладных конфет со свежими ягодами 

Вкус клубника, малина, клюква, черная смородина, вишня, 
черника, груша 

Упаковка Картонная упаковка 205*165*30 мм 

Брендинг Дизайн упаковки, печать CMYK, цвет ленты 

 

 

 Набор с мармеладом | Колдовская любовь 
Минимальный тираж 

30 шт 
Срок хранения 

3 мес 
Вес нетто 

640 г 

Состав 19 мармеладных конфет со свежими ягодамии и цельными 
орехами 

Вкус брусника, клюква, черная смородина, клубника, вишня, 
абрикос, яблоко, малина, лимон и апельсин, миндаль, 
кешью, фундук, грецкий орех. 

Упаковка Картонная упаковка 215*185*30 мм 

Брендинг Дизайн упаковки, печать CMYK, цвет ленты 
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Шоколад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 Вкусные подарки для здоровья  |  Срок изготовления 2 недели  |  Доставка по всей России 

 
 

Promo Sweets | Бизнес подарки               +7 495 984 34 22               www.promo-sweets.ru 
66 

 

 

 Шоколад брендированный | 5г 
Минимальный тираж 

1000 шт 
Срок хранения 

6 мес 
Вес нетто 

5 г 

Состав натуральный шоколад, Бельгия 

Вкус молочный 32% какао, горький 60% какао 

Упаковка 35*35*3 мм 

Брендинг Дизайн этикетки, печать CMYK, фольга золото/серебро 

   
 

 
 

 

 Шоколад брендированный | 10г 
Минимальный тираж 

1080 шт 
Срок хранения 

6 мес 
Вес нетто 

10 г 

Состав натуральный шоколад, Бельгия 

Вкус молочный 32% какао, горький 60% какао 

Упаковка 45*35*5 мм 

Брендинг Дизайн этикетки, печать CMYK 

    
 

 

 Шоколад брендированный | 25г 
Минимальный тираж 

420 шт 
Срок хранения 

6 мес 
Вес нетто 

25 г 

Состав натуральный шоколад, Бельгия 

Вкус молочный 32% какао, горький 60% какао 

Упаковка 90*50*9 мм 

Брендинг Дизайн этикетки, печать CMYK 

 

 

 Шоколад брендированный оригинальный | 100г 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

12 мес 
Вес нетто 

25 г 

Состав натуральный шоколад, Бельгия 

Вкус темный шоколад - с морской солью, с морским гребешком, с 
морской капустой, с морским ежом и ламинарией, с 
барбарисом, с перцем и соленым миндалем, с мятой и 
какао-бобами, с какао-бобами, с клюквой и миндалем, с 
апельсином, с вафельной крошкой 

Упаковка Картонная упаковка 160*80*12 мм 

Брендинг Дизайн упаковки, печать CMYK 
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 Шоколад в типсах в упаковке | Клубничный 
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

12 мес 
Вес нетто 

100 г 

Состав лубничный шоколад в типсах 

Вкус шоколад с карамелью, шоколад с апельсином, белый 
шоколад, молочный шоколад, горький шоколад 

Упаковка Прозрачный пакет 6*20 см 

Брендинг Дизайн этикетки, печать CMYK, цвет ленты 

 

 
Шоколадные наборы 

  

 

 Шоколадный набор | Квадрат 
Минимальный тираж 

200 шт 
Срок хранения 

6 мес 
Вес нетто 

10 г 

Состав шоколад брендированный|5г, 2 шт 

Вкус молочный 32% какао, горький 60% какао 

Упаковка Картонная упаковка пенал 55*55*7 мм 

Брендинг Дизайн упаковки, дизайн этикеток|единый, печать CMYK; 
фольга золото/серебро 

   
 

 
 

 

 Шоколадный набор | Куб 
Минимальный тираж 

200 шт 
Срок хранения 

6 мес 
Вес нетто 

35 г 

Состав шоколад брендированный|5г, 7 шт 

Вкус молочный 32% какао, горький 60% какао 

Упаковка Картонная упаковка 40*40*40 мм 

Брендинг Дизайн упаковки, дизайн этикеток|единый, печать CMYK; 
фольга золото/серебро 

    
 

 

 Шоколадный набор | Пенал 4 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

6 мес 
Вес нетто 

20 г 

Состав шоколад брендированный|5г, 4 шт 

Вкус молочный 32% какао, горький 60% какао 

Упаковка Картонная упаковка пенал 102*102*10 мм 

Брендинг Дизайн упаковки, дизайн этикеток|единый, печать CMYK; 
фольга золото/серебро 
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 Шоколадный набор | Пенал 6 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

6 мес 
Вес нетто 

30 г 

Состав шоколад брендированный|5г, 6 шт 

Вкус молочный 32% какао, горький 60% какао 

Упаковка Картонная упаковка пенал 138*103*10 мм 

Брендинг Дизайн упаковки, дизайн этикеток|единый, печать CMYK; 
фольга золото/серебро 

 

 

 Шоколадный набор | Пенал 9 
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

6 мес 
Вес нетто 

45 г 

Состав шоколад брендированный|5г, 9 шт 

Вкус молочный 32% какао, горький 60% какао 

Упаковка Картонная упаковка пенал 138*138*10 мм 

Брендинг Дизайн упаковки, дизайн этикеток|единый, печать CMYK; 
фольга золото/серебро; цвет ленты 

 

 

 Шоколадный набор | Пенал 12 
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

6 мес 
Вес нетто 

60 г 

Состав шоколад брендированный|5г, 12 шт 

Вкус молочный 32% какао, горький 60% какао 

Упаковка Картонная упаковка пенал 175*135*10 мм 

Брендинг Дизайн упаковки, дизайн этикеток|единый, печать CMYK; 
фольга золото/серебро 

   
 

 
 

 

 Шоколадный набор | Инь-Ян 
Минимальный тираж 

200 шт 
Срок хранения 

6 мес 
Вес нетто 

50 г 

Состав шоколад брендированный|25г, 2 шт 

Вкус молочный 32% какао, горький 60% какао 

Упаковка Картонная упаковка 92*100*12 мм 

Брендинг Дизайн упаковки, дизайн этикеток|единый, печать CMYK; 
цвет ленты 

    
 

 

 Шоколадный набор | Большой куб 
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

6 мес 
Вес нетто 

100 г 

Состав шоколад брендированный|5г, 20 шт 

Вкус молочный 32% какао, горький 60% какао 

Упаковка Картонная упаковка 70*70*80 мм 

Брендинг Дизайн упаковки, дизайн этикеток|единый, печать CMYK; 
фольга золото/серебро 

 

 

http://promo-sweets.ru/promo-sweets.ru/katalog-produkcii/shokoladnye-plitki-s-logotipom/suvenirnyj-shokolad-s-logotipom-5gr-mol/temn.html
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 Шоколадный набор | Цветочный пазл 
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

6 мес 
Вес нетто 

120 г 

Состав шоколад брендированный|5г, 24 шт 

Вкус молочный 32% какао 

Упаковка Картонная упаковка 70*70*80 мм 

Брендинг Дизайн упаковки, печать CMYK; стандартный дизайн 
этикеток; цвет ленты 

 

 

 Шоколадный набор | Иллюзия 
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

6 мес 
Вес нетто 

60 г 

Состав шоколад брендированный|5г, 16 шт 

Вкус молочный 32% какао, горький 60% какао 

Упаковка Картонная упаковка книга 215*190*30 мм 

Брендинг Дизайн упаковки, дизайн этикеток|единый, печать CMYK; 
фольга золото/серебро; цвет ленты 

   
 

 

 

 Шоколадный набор | Иллюзия 
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

6 мес 
Вес нетто 

75 г 

Состав шоколад брендированный|5г, 15 шт 

Вкус молочный 32% какао, горький 60% какао 

Упаковка Картонная упаковка пенал с прозрачным окном 180*110*10 
мм 

Брендинг Дизайн упаковки, дизайн этикеток|единый, печать CMYK; 
фольга золото/серебро; цвет ленты 

 

 

 Подарочный набор | Крестики-нолики 
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

6 мес 
Вес нетто 

128 г 

Состав шоколад брендированный|5г, 20 шт, печенье имбирное| 15 
см 

Вкус молочный 32% какао, горький 60% какао 

Упаковка Картонная упаковка книга 230*230*20 мм 

Брендинг Дизайн упаковки, дизайн этикеток|единый, печать CMYK; 
фольга золото/серебро 

   
 

 
 

 

 Шоколадный набор | Пенал 24 
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

6 мес 
Вес нетто 

120 г 

Состав шоколад брендированный|5г, 24 шт 

Вкус молочный 32% какао, горький 60% какао 

Упаковка Картонная упаковка пенал 250*170*15 мм 

Брендинг Дизайн упаковки, дизайн этикеток|единый, печать CMYK; 
фольга золото/серебро 

    
 

http://promo-sweets.ru/promo-sweets.ru/katalog-produkcii/shokoladnye-plitki-s-logotipom/suvenirnyj-shokolad-s-logotipom-5gr-mol/temn.html
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 Шоколадный набор | Книга 24 
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

6 мес 
Вес нетто 

120 г 

Состав шоколад брендированный|5г, 24 шт 

Вкус молочный 32% какао, горький 60% какао 

Упаковка Картонная упаковка книга 250*170*15 мм 

Брендинг Дизайн упаковки, дизайн этикеток|единый, печать CMYK; 
фольга золото/серебро 

 

 

 Шоколадный набор | Пенал 48 
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

6 мес 
Вес нетто 

240 г 

Состав шоколад брендированный|5г, 48 шт 

Вкус молочный 32% какао, горький 60% какао 

Упаковка Картонная упаковка пенал 335*250*30 мм 

Брендинг Дизайн упаковки, дизайн этикеток|единый, печать CMYK; 
фольга золото/серебро 

 

 

 Шоколадный набор | Города России 
Минимальный тираж 

500 шт 
Срок хранения 

6 мес 
Вес нетто 

145 г 

Состав шоколад брендированный|9г, 16 шт 

Вкус горький 60% какао 

Упаковка Картонная упаковка 309*187*34 мм 

Брендинг Дизайн упаковки, печать CMYK; дизайн этикеток 
стандартный (16 российских городов), фольга 
золото/серебро; цвет ленты 

 

 

 Подарочный набор | Банкомат 
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

6 мес 
Вес нетто 

370 г 

Состав шоколад брендированный|5г, 20 шт, леденцы | скрутка/3г в 
прозрачной скрутке 150г, монеты шоколадные |6г деньги 
20шт  

Вкус молочный 32% какао, горький 60% какао, карамель ассорти 

Упаковка Картонная упаковка 135*120*170 мм 

Брендинг Дизайн упаковки, дизайн этикеток|единый, печать CMYK; 
фольга золото/серебро 
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Шоколадные медали 

  
 

 

 Шоколадные монеты | 6 г 
Минимальный тираж 

500 шт 
Срок хранения 

6 мес 
Вес нетто 

6 г 

Состав шоколадная монета, молочный 32% какао/горький 60% 
какао 

Вкус молочный 32% какао, горький 60% какао, горький 72% какао 

Упаковка Фольга 39 мм 

Брендинг Тиснение, фольга золото/серебро 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 Шоколадные слитки | 15 г 
Минимальный тираж 

500 шт 
Срок хранения 

6 мес 
Вес нетто 

15 г 

Состав шоколадный слиток, горький 60% какао 

Вкус  горький 60% какао, горький 72% какао 

Упаковка Фольга 45*45*6 мм 

Брендинг Тиснение, фольга золото 

    
 

 

 Шоколадные медали | 25 г 
Минимальный тираж 

500 шт 
Срок хранения 

6 мес 
Вес нетто 

25 г 

Состав шоколадная медаль, молочный 32% какао/горький 60% 
какао 

Вкус молочный 32% какао, горький 60% какао, горький 72% какао 

Упаковка Фольга 75 мм 

Брендинг Тиснение, фольга золото/серебро 

 

 

 Набор шоколадных слитков 
Минимальный тираж 

500 шт 
Срок хранения 

6 мес 
Вес нетто 

180 г 

Состав слитки шоколадные|15г 12 штук, горький 60% какао 

Вкус  горький 60% какао, горький 72% какао 

Упаковка Картонная упаковка 70*155*30 мм 

Брендинг Тиснение, фольга золото 

 

http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/shokoladnye-medali-s-logotipom/shokoladnye-slitki-15g.html
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/monety_shokoladnie_s_logotipom_gold_stream_promosweets.jpg
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http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/slitok_180_promosweets.jpg
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Карамель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 Вкусные подарки для здоровья  |  Срок изготовления 2 недели  |  Доставка по всей России 

 
 

Promo Sweets | Бизнес подарки               +7 495 984 34 22               www.promo-sweets.ru 
73 

 

 

 Леденцы брендированные | флоупак 6 г 
Минимальный тираж 

15 кг 
Срок хранения 

12 мес 
Вес нетто 

6 г 

Состав леденцовая карамель 

Вкус груша, вишня, черная смородина, апельсин, абрикос, лимон, 
малина, клюква, мята 

Упаковка Финская ламинированная глянцевая бумага 55*35 мм 

Брендинг Дизайн этикетки, флексопечать Pantone до 4 цветов 

   
 

 
 

 

 Леденцы брендированные | скрутка 6 г 
Минимальный тираж 

50 кг 
Срок хранения 

12 мес 
Вес нетто 

6 г 

Состав леденцовая карамель 

Вкус груша, вишня, черная смородина, апельсин, абрикос, лимон, 
малина, клюква, мята 

Упаковка Финская ламинированная глянцевая бумага 28*20 мм 

Брендинг Дизайн этикетки, флексопечать Pantone до 4 цветов 

    
 

 

 Леденцы брендированные | скрутка 3 г 
Минимальный тираж 

50 кг 
Срок хранения 

12 мес 
Вес нетто 

3 г 

Состав леденцовая карамель 

Вкус мохито, грейпфрут, арбуз, мята, лимон, барбарис, дюшес, 
гранат 

Упаковка Финская ламинированная глянцевая бумага 19*15 мм 

Брендинг Дизайн этикетки, флексопечать Pantone до 4 цветов 

 

 

 Леденец на палочке в упаковке | Петушок 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

12 мес 
Вес нетто 

20 г 

Состав леденец на палочке 

Вкус карамельный 

Упаковка Картонная упаковка 65*135*15 мм 

Брендинг Дизайн упаковки, печать CMYK 

   
 

 
 

 

 Леденец на палочке фигурный | Чайная ложечка 
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

12 мес 
Вес нетто 

13 г 

Состав леденец на палочке 

Вкус карамельный 

Упаковка Пакет 105 мм 

Брендинг Печать в один цвет на ленте 

    
 
 

http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/karamel_s_logotipom_shima_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/karamel_s_logotipom_skrutka_suse_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/2019/mini_karamel_s_logotipom_sibit.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/petushok_na_palochke_na_zakaz_2_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/2019/ledencovaya_lojechka_promosweets.jpg
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 Монпасье в жести /со стикером/ 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

12 мес 
Вес нетто 

100 г 

Состав монпасье в сахаре 

Вкус северные ягоды 

Упаковка Жестяная баночка 76*76*37 мм 

Брендинг Дизайн этикетки, печать CMYK 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Монпасье в жести /с гравировкой/ 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

12 мес 
Вес нетто 

100 г 

Состав монпасье в сахаре 

Вкус северные ягоды 

Упаковка Жестяная баночка 76*76*37 мм 

Брендинг Лазерная гравировка 

    
 

 

 Монпасье в жести /с печатью/ 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

12 мес 
Вес нетто 

100 г 

Состав монпасье в сахаре 

Вкус северные ягоды 

Упаковка Жестяная баночка 76*76*37 мм 

Брендинг Прямая печать CMYK 

 

 

 Монпасье в жести /мини формат/ 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

12 мес 
Вес нетто 

25 г 

Состав монпасье в сахаре 

Вкус северные ягоды 

Упаковка Жестяная баночка 62*50*17 мм 

Брендинг Прямая печать до двух цветов 

 

 

http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/2019/monpasie_s_logotipom_festival_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/monpasie_sovetskoe_promosweets_2.JPG
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/monpasie_angliiskii_kvartal_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/mini_monpasie_infografika_promosweets.JPG
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Драже 
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 Аскорбинка в упаковке /флоупак/ 
Минимальный тираж 

10000 шт 
Срок хранения 

24 мес 
Вес нетто 

2,9 г 

Состав драже аскорбинка 

Вкус полезный 

Упаковка Финская ламинированная глянцевая бумага 55*35 мм 

Брендинг Дизайн упаковки, печать Pantone до 4 цветов 

   
 

 
 

 

 Холодок в упаковке /флоупак/ 
Минимальный тираж 

10000 шт 
Срок хранения 

36 мес 
Вес нетто 

1,75 г 

Состав драже холодок 

Вкус мятный 

Упаковка Финская ламинированная глянцевая бумага 55*35 мм 

Брендинг Дизайн упаковки, печать Pantone до 4 цветов 

    
 

 

 Мятное драже в жести | мини формат 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

6 мес 
Вес нетто 

25 г 

Состав драже 

Вкус мятный 

Упаковка Жестяная упаковка 62*50*17 мм 

Брендинг Лазерная гравировка 

 

 

 Драже в цветной глазури мини формат | Морские камушки 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

6 мес 
Вес нетто 

40 г 

Состав изюм в цветной глазури 

Вкус Драже в цветной глазури: ананас, арахис, миндаль, семечки, 
фундук 

Упаковка Пакет 

Брендинг Дизайн этикетки, печать CMYK 

 

 

 

 

 

 

 

http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/askorbinka_laserliner_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/holodok_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/myatnoe_draje_s_logotipom_promosweets_3.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/morskie_kamushki_s_logotipom_40_promosweets.jpg
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Жевательная резинка 
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 Брендированная жвачка | Дирол 
Минимальный тираж 

25 кг 
Срок хранения 

36 мес 
Вес нетто 

1,65 г 

Состав жевательная резинка dirol 

Вкус мятный 

Упаковка Финская ламинированная глянцевая бумага 55*25 мм 

Брендинг Дизайн этикетки, флексопечать Pantone до 4 цветов 

   
 

 
 

 

 Брендированная жвачка |Love is… 
Минимальный тираж 

300 шт 
Срок хранения 

24 мес 
Вес нетто 

4.2 г 

Состав жевательная резинка love is... 

Вкус клубника-банан, яблоко-лимон, апельсин-ананас, кокос-
ананас, вишня лимон. 

Упаковка Доступны дополнительные варианты вкладышей 

Брендинг Дизайн этикетки, дизайн трех вкладышей, печать CMYK 

    
 

 

 Жвачка в брендированной коробочке |Love is… 
Минимальный тираж 

30 шт 
Срок хранения 

24 мес 
Вес нетто 

46 г 

Состав жевательная резинка love is... 10 шт 

Вкус клубника-банан, яблоко-лимон, апельсин-ананас, кокос-
ананас, вишня лимон. 

Упаковка Картонная упаковка 90*30*25 мм 

Брендинг Дизайн упаковки, этикетки, дизайн трех вкладышей, печать 
CMYK (За дополнительную оплату возможно большее 
количество вкладышей и этикеток) 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/dirol_s_logotipom_custom_food_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/bubble_gum_love_is_s_logotipom_qiwi_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2020/love_is_v_korobochke_promosweets4.jpg
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Праздничные корпоративные наборы 
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 Подарочный набор | Русский вечер 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

6 мес 
Вес нетто 

474 г 

Состав подарочный чай|в крафте с лентой, клюква в сахаре|в крафте 
50г, сувенирный мед|150г, сувенирное варенье|150г, печенье 
имбирное|8см 2шт, орешки жареные|фундук 50г 

Вкус чай черный крупнолистовой Чамрай, мед дикое разнотравье, 
варенье лесная ягода 

Упаковка Крафт коробка 310*210*100 мм 

Брендинг Дизайн шубера, дизайн этикеток, печать CMYK; цвет ленты 

   
 

 

 

 Подарочный набор | Белочка 
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

6 мес 
Вес нетто 

375 г 

Состав сувенирный мед|150г, сувенирное варенье|150г, 
печенье/имбирное|8см 1шт, орешки жареные|фундук 50г 

Вкус мед лесной, варенье брусничное, жареный фундук, имбирное 
печенье с глазурью 

Упаковка Картонная коробка 200*150*100 мм  

Брендинг Дизайн упаковки, дизайн этикеток, печать CMYK; цвет ленты 

    
 

 

 Подарочный набор | Алтайский луг 
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

12 мес 
Вес нетто 

256 г 

Состав Подарочный чай|в пакете/травяной, мед традиционный| 
50г/эко 2 вкуса, шиповник сушеный 80г, леденец на палочке| 
чайная ложечка 2шт, декоративная шишка 

Вкус Чай травяной в ассортименте, мед дикое разнотравье, мед 
таежный 

Упаковка Картонная упаковка 150*150*85 мм  

Брендинг Дизайн упаковки, дизайн этикетки, печать CMYK 

   
 

 

 

 Подарочный набор | Весенняя радуга 
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

12 мес 
Вес нетто 

270 г 

Состав мед | 30г 4 вкуса, подарочный чай | в пакете 50г, цукаты | 
ананас ассорти/в пакете 

Вкус чай черный с мятой и мелиссой, мед взбитый: малиновый, с 
кедровым орехом, облепиховый, кофейный 

Упаковка Деревянное лукошко 180*130*55 мм 

Брендинг Дизайн этикетки, печать CMYK 

   
 

 

 

 Подарочный набор| Дневник парижанки 
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

6 мес 
Вес нетто 

750 г 

Состав Кофе зерновой  в пакете, мед взбитый | шоколадный/250г, 
сувенирное варенье | 350г, печенье с предсказаниями 6 шт 

Вкус Кофе зерновой Французская ваниль, варенье земляничное, 
мед взбитый шоколадный 

Упаковка Крафт коробка 200*160*80 мм 

Брендинг Дизайн шубера, печать CMYK 

    
 

http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/chaj-s-logotipom/suvenirnyj-chaj-optom/podarochnyj-chaj-v-kraft-pakete-s-okoshkom-50-grammov.html
http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/suhofrukty-i-orehi/fasovka-suhofruktov-i-orehov/klyukva-v-sahare-v-kraft-pakete-s-logotipom-100g.html
http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/med-s-logotipom/suvenirnyj-med-optom/suvenirnyj-med-150g.html
http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/varene-s-logotipom/suvenirnoe-varene-optom/suvenirnoe-varene-120-g.html
http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/pechene-s-logotipom/suvenirnoe-pechene-optom/shtuchnoe-pechene-s-pechatyu-izobrazheniya-8h8.html
http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/pechene-s-logotipom/suvenirnoe-pechene-optom/shtuchnoe-pechene-s-pechatyu-izobrazheniya-8h8.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/med-s-logotipom/suvenirnyj-med-optom/suvenirnyj-med-150g.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/varene-s-logotipom/suvenirnoe-varene-optom/suvenirnoe-varene-120-g.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/pechene-s-logotipom/suvenirnoe-pechene-optom/shtuchnoe-pechene-s-pechatyu-izobrazheniya-8h8.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/ekoprodukty-s-logotipom/travyanoj-chaj-s-logotipom/fitochaj-v-pakete-so-stikerom-i-lentoj.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/med-s-logotipom/suvenirnyj-med-optom/med-suvenirnyj-v-steklyannoj-banochke-50g.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/med-s-logotipom/suvenirnyj-med-optom/med-suvenirnyj-v-steklyannoj-banochke-50g.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/karamel-s-logotipom/brendirovannaya-ledencovaya-lozhechka-k-chayu.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/karamel-s-logotipom/brendirovannaya-ledencovaya-lozhechka-k-chayu.html
http://promo-sweets.ru/assets/files/travynie_sbory_s_logotipom_spisok_promosweets_2017.pdf
http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/med-s-logotipom/suvenirnyj-med-optom/med-suvenirnyj-byudzhet-30g.html
http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/chaj-s-logotipom/suvenirnyj-chaj-optom/podarochnyj-chaj-100-g-v-prozrachnom-pakete-s-logotipom.html
http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/suhofrukty-i-orehi/fasovka-suhofruktov-i-orehov/cukaty-v-podarok-v-pakete-100-g.html
http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/suhofrukty-i-orehi/fasovka-suhofruktov-i-orehov/cukaty-v-podarok-v-pakete-100-g.html
http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/kofe-s-logotipom/suvenirnyj-kofe-optom/kofe-v-zernah-v-upakovke-s-logotipom-100g.html
http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/med-s-logotipom/suvenirnyj-med-optom/shokoladnaya-skazka-med-sufle-s-shokoladom-250-g.html
http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/varene-s-logotipom/suvenirnoe-varene-optom/suvenirnoe-varene-350-g.html
http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/pechene-s-logotipom/suvenirnoe-pechene-optom/pechene-s-predskazaniyami.html
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/2019/nabor_russkii-vecher_best_clinic_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2020/nabor_belochka_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/2019/nabor_altaiskii_lug_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/nabor_vesennyaya_raduga_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/nabor_dnevnik_parijanki_promosweets_22.jpg
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 Подарочный набор | Посылка с мандариновым настроением 
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

6 мес 
Вес нетто 

550 г 

Состав Подарочный чай|в крафте с лентой, мед/взбитый| 150г, 
сувенирное варенье|350г, свеча мандаринка, деревянная 
игрушка елочка, открытка 

Вкус чай черный с мятой и мелиссой, мед взбитый с апельсиновой 
корочкой, варенье мандариновое 

Упаковка Деревянный ящик 200*145*100 мм 

Брендинг Лазерная гравировка/печать в 1 цвет; дизайн этикетки, дизайн 
открытки, печать CMYK; цвет ленты 

    
 
 

 

 Подарочный набор | Кузовок гурмана 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

2 мес 
Вес нетто 

435 г 

Состав Подарочный чай|в мешочке, смесь ассорти орехи/сухофрукты|в 
пакете, клюква в сахаре|в крафте, мед 
традиционный|шестигранник, открытка. 

Вкус Ароматизированный чай в ассортименте, мед гречишный 

Упаковка Деревянная упаковка-пенал с веревочной ручкой 190*190*85 
мм 

Брендинг Лазерная гравировка 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Подарочный набор | Кофейный барон 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

6 мес 
Вес нетто 

340 г 

Состав Подарочный кофе/зерно в мешочке, орешки в специях|кешью 
70г, шоколад брендированный| оригинальный , мед 
традиционный| 50г/эко, палочки корицы, открытка 

Вкус Кофе зерновой Арабика |Для особого случая, мед дикое 
разнотравье, темный шоколад с морской солью| Дамский 
угодник 

Упаковка Деревянная упаковка-пенал с веревочной ручкой 190*190*85 
мм 

Брендинг Лазерная гравировка, дизайн открытки, печать CMYK 

    
 
 
 

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/med-s-logotipom/suvenirnyj-med-optom/med-sufle-yagodnyj-100g.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/varene-s-logotipom/suvenirnoe-varene-optom/suvenirnoe-varene-350-g.html
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/suhofrukty-i-orehi/fasovka-suhofruktov-i-orehov/orehi-cukaty-v-pakete-so-stikerom-100g.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/suhofrukty-i-orehi/fasovka-suhofruktov-i-orehov/orehi-cukaty-v-pakete-so-stikerom-100g.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/suhofrukty-i-orehi/fasovka-suhofruktov-i-orehov/klyukva-v-sahare-v-kraft-pakete-s-logotipom-100g.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/med-s-logotipom/suvenirnyj-med-optom/med-suvenirnyj-v-banochke-shestigrannik-malyj.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/med-s-logotipom/suvenirnyj-med-optom/med-suvenirnyj-v-banochke-shestigrannik-malyj.html
http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/kofe-s-logotipom/suvenirnyj-kofe-optom/kofe-v-zernah-v-upakovke-s-logotipom-100g.html
http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/shokoladnye-plitki-s-logotipom/shokolad-s-morskoj-solyu-s-logotipom-65-g.html
http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/med-s-logotipom/suvenirnyj-med-optom/med-suvenirnyj-v-steklyannoj-banochke-50g.html
http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/med-s-logotipom/suvenirnyj-med-optom/med-suvenirnyj-v-steklyannoj-banochke-50g.html
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/nabor_posilka_s_mandarinovim_nastroeniem_promosweets_2019.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/kuzovok_gurmana_chayniy_promosweets_2019.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/nabor_kofeinyi_baron_promosweets.jpg
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 Подарочный набор | Краса России 
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

12 мес 
Вес нетто 

1150 г 

Состав Урал: подарочный чай|фруктовый премиум Малиновый закат 
(черный чай, лист малины, лист земляники, ягода малины, 
груша кусочки, яблоко, ароматизатор); Крым: сувенирное 
варенье| 250г из фейхоа, Сибирь: сувенирное варенье| 250г из 
сосновых шишек; Кавказ: подарочный чай| в пакете/травяной 
травяной Мужской каприз (гибискус, корица, рябина красная, 
корень имбиря, анис, мускатный орех, черный перец, гвоздика, 
кардамон, шиповник, ароматизирован натуральными маслами) 
, Алтай: подарочный чай|фруктовый 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*120 мм, деревянные 
тубусы 75*100 мм 

Брендинг Лазерная гравировка 

    
 

 

 Подарочный набор | Комильфо 
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

12 мес 
Вес нетто 

440 г 

Состав сувенирное варенье|десертное 2 вкуса, горячий шоколад 
молочный, песочное печенье ассорти 

Вкус Конфитюр абрикосовый с грецким орехом, грушевый конфитюр 
с корицей и миналем 

Упаковка Крафт коробка 160*160*75 мм 

Брендинг Дизайн шубера, печать CMYK 

    
 

 

 Подарочный  набор| Курортный роман 
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

2 мес 
Вес нетто 

676 г 

Состав Подарочный чай|в пакете; набор с мармеладом|Летняя 
прогулка; сувенирное варенье|350г; ягоды вяленые|клубника; 
печенье имбирное|сердце 

Вкус Чай фруктовый/Звездное небо с ягодами малины, варенье 
абрикосовое, мармелад (яблоко, слива, абрикос, апельсин, 
грецкий орех, миндаль, сосновая шишка, имбирь) 

Упаковка Деревянный ящик 200*145*100 мм 

Брендинг Лазерная гравировка 

    
 

 

 Подарочный набор | Дары Сибири 
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

12 мес 
Вес нетто 

720 г 
Состав Подарочный чай|домик 100г, подарочный кофе/зерно| домик 

100г, сувенирное варенье|350г, шоколадные конфеты|в 
обтяжке 100г, сушеный шиповник 50г, кедровый орех 50г 

Вкус Чай черный крупнолистовой для душевной беседы, кофе для 
бодрого утра, варенье брусничное для сибирского здоровья, 
шиповник для поднятия иммунитета, кедровый орешки для 
ценителей 

Упаковка Крафт коробка 310*210*100 мм 

Брендинг Дизайн шубера, дизайн упаковки, дизайн этикетки, дизайн 
бирки, печать CMYK, цвет ленты 

http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/chaj-s-logotipom/suvenirnyj-chaj-optom/fruktovyj-brendirovannyj-chaj.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/varene-s-logotipom/suvenirnoe-varene-optom/originalnye-vidy-varenya/varene-iz-shishek-s-logotipom.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/varene-s-logotipom/suvenirnoe-varene-optom/originalnye-vidy-varenya/varene-iz-shishek-s-logotipom.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/ekoprodukty-s-logotipom/travyanoj-chaj-s-logotipom/fitochaj-v-pakete-so-stikerom-i-lentoj.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/ekoprodukty-s-logotipom/travyanoj-chaj-s-logotipom/fitochaj-v-pakete-so-stikerom-i-lentoj.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/chaj-s-logotipom/suvenirnyj-chaj-optom/fruktovyj-brendirovannyj-chaj.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/varene-s-logotipom/suvenirnoe-varene-optom/krymskoe-domashnee-varene.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/pechene-s-logotipom/podarochnye-nabory-s-pechenem/pesochnoe-pechene-v-zhestyanoj-korobochke.html
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/marmelad-s-logotipom/nabor-s-marmeladom-letnyaya-progulka.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/marmelad-s-logotipom/nabor-s-marmeladom-letnyaya-progulka.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/varene-s-logotipom/suvenirnoe-varene-optom/suvenirnoe-varene-350-g.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/suhofrukty-i-orehi/fasovka-suhofruktov-i-orehov/vyalenaya-klubnika-s-logotipom-100-g.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/pechene-s-logotipom/suvenirnoe-pechene-optom/pechene-serdce.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/chaj-s-logotipom/suvenirnyj-chaj-optom/chaj-v-podarochnoj-upakovke-100-grammov.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/kofe-s-logotipom/suvenirnyj-kofe-optom/kofe-v-zernah-v-upakovke-s-logotipom-100g.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/kofe-s-logotipom/suvenirnyj-kofe-optom/kofe-v-zernah-v-upakovke-s-logotipom-100g.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/varene-s-logotipom/suvenirnoe-varene-optom/suvenirnoe-varene-350-g.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/konfety-s-logotipom/shokoladnye-konfety-na-zakaz.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/konfety-s-logotipom/shokoladnye-konfety-na-zakaz.html
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/podarochnii_nabor_krasa_rossi_rossiiskaya_gazeta_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/nabor_komilfo_promosweets_3.JPG
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/nabor_jenshine_kurortnii_roman_promosweets.JPG
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/nabor_dary_sibiri_viraj_promosweets.jpg
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 Подарочный  набор | Сибирский клад 
Минимальный тираж 

30 шт 
Срок хранения 

3 мес 
Вес нетто 

900 г 

Состав Мед|шестигранник ; подарочный чай|в крафте с лентой; 
мармеладная конфета|Бонбоньерка ; кедровый грильяж 
ассорти 

Вкус  Мед белый кипрейный, мед кремовый с ядром кедрового 
ореха, мед кремовый облепиховый, иван-чай мятный, иван-чай 
со смородиной, мармеладные конфеты с брусникой, конфеты 
кедровый грильяж (клюква, вишня, черника, сосновая шишка) 

Упаковка Картонная упаковка с ложементом 365*300*65 мм 

Брендинг Дизайн шубера, дизайн бонбоньерки д/конфет, дизайн 
стикеров, печать CMYK; цвет ленты 

   
 

 
 
 

 

 Подарочный набор | Дружные соседи 
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

3 мес 
Вес нетто 

943 г 

Состав подарочный чай|в крафте 100г 2 вкуса, набор с 
мармеладом|Летняя прогулка, печенье имбирное|мини 6 шт, 
сувенирное варенье|350г, шоколадный набор|пенал 9, 
деревянная игрушка 

Вкус чай ароматизированный в ассортименте, конфитюр из черной 
смородины, шоколад молочный 32% какао, гшоколад горький 
60% какао 

Упаковка Крафт коробка 310*210*100 мм 

Брендинг Дизайн шубера, дизайн этикетки, печать CMYK 

    
 
 

 

 Подарочный набор | Сладкий чемоданчик 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

1,5 мес 
Вес нетто 

810 г 

Состав подарочный чай|домик 100г, подарочный кофе/зерно| домик 
100г, пряник/печатный| пряничный фунт, шоколадный набор| 
пенал 12, печенье с предсказаниями| обечайка 7шт, свиток 

Вкус Чай черный крупнолистовой Чамрай, кофе зерновой Арабика, 
шоколад молочный 32% какао, гшоколад горький 60% какао 

Упаковка Картонная упаковка 260*215*115 мм с кашированием 

Брендинг Дизайн упаковки, дизайн этикетки, печать CMYK; тиснение 

    
 
 

 

 Подарочный набор| Император 
Минимальный тираж 

10 шт 
Срок хранения 

12 мес 
Вес нетто 

800 г 

Состав Чай элитный китайский 4 вкуса, ягоды сушеные и вяленые 4 
вкуса 

Вкус Те Гуань Инь - улун, Моли Хуа Ча - с жасмином, Чжэнь Ло - 
зеленая спираль, Дянь Хун - красный, ягоды в ассортименте 

Упаковка Упаковка из натурального дуба с тонированием, фигурной 
резкой, ложемент из атласной ткани 

Брендинг Лазерная гравировка 

    
 
 

http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/med-s-logotipom/suvenirnyj-med-optom/med-suvenirnyj-v-banochke-shestigrannik-malyj.html
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/marmelad-s-logotipom/marmeladnaya-konfeta-s-logotipom.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/katalog-produkcii/marmelad-s-logotipom/nabor-s-marmeladom-letnyaya-progulka.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/marmelad-s-logotipom/nabor-s-marmeladom-letnyaya-progulka.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/pechene-s-logotipom/suvenirnoe-pechene-optom/krugloe-mini-pechene.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/varene-s-logotipom/suvenirnoe-varene-optom/suvenirnoe-varene-350-g.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/shokoladnye-nabory/shokoladnyj-nabor-penal-iz-9-sht-po-5-g.html
http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/chaj-s-logotipom/suvenirnyj-chaj-optom/chaj-v-podarochnoj-upakovke-100-grammov.html
http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/kofe-s-logotipom/suvenirnyj-kofe-optom/kofe-v-zernah-v-upakovke-s-logotipom-100g.html
http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/kofe-s-logotipom/suvenirnyj-kofe-optom/kofe-v-zernah-v-upakovke-s-logotipom-100g.html
http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/pryaniki-s-logotipom/suvenirnye-pryaniki-optom/tulskij-pryanik-v-podarochnoj-upakovke-500g.html
http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/shokoladnye-nabory/shokoladnyj-nabor-penal-iz-12-sht-po-5-g.html
http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/shokoladnye-nabory/shokoladnyj-nabor-penal-iz-12-sht-po-5-g.html
http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/pechene-s-logotipom/suvenirnoe-pechene-optom/pechene-s-predskazaniyami.html
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/podarochnii_nabor_sibirskii_klad_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/nabor_drujnie_sosedi_promosweets.JPG
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/nabor_sladkii_chemodanchik_promosweets_2019.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2020/nabor_s_chaem_imperator_gazprom_promosweets-3.JPG
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 Подарочный набор  | Мудрый поэт 
Минимальный тираж 

50 шт 
Срок хранения 

2 мес 
Вес нетто 

470 г 

Состав Подарочный чай|в пакете/фруктовый, набор с печеньем|в 
баночке, смесь ассорти орехи/сухофрукты 150г, клюква в сахаре 
120г 

Вкус Чай фруктовый в ассортименте, печенье с карамельной крошкой 

Упаковка Крафт коробка 245*200*85 мм 

Брендинг Дизайн шубера, дизайн этикетки, печать CMYK, цвет ленты 

    

 

 Подарочный набор| Малиновый рассвет 
Минимальный тираж 

100 шт 
Срок хранения 

6 мес 
Вес нетто 

245 г 

Состав Подарочный чай|уголок, мед/взбитый| ягодный/150г, 
пряник/имбирный|8 см 

Вкус чай черный крупнолистовой Чамрай, мед взбитый черничный, 
смородиновый, клубничный, малиновый, вишневый, 
облепиховый, клюквенный, ягода годжи, варенье лесная ягода 

Упаковка Деревянный ящик 200*145*100 мм 

Брендинг Лазерная гравировка/печать в 1 цвет; дизайн упаковки, дизайн 
этикетки, печать CMYK; цвет ленты 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/chaj-s-logotipom/suvenirnyj-chaj-optom/fruktovyj-brendirovannyj-chaj.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/pechene-s-logotipom/podarochnye-nabory-s-pechenem/pesochnoe-pechene-v-brendirovannoj-banochke.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/pechene-s-logotipom/podarochnye-nabory-s-pechenem/pesochnoe-pechene-v-brendirovannoj-banochke.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/suhofrukty-i-orehi/fasovka-suhofruktov-i-orehov/orehi-cukaty-v-pakete-so-stikerom-100g.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/suhofrukty-i-orehi/fasovka-suhofruktov-i-orehov/klyukva-v-sahare-v-kraft-pakete-s-logotipom-100g.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/chaj-s-logotipom/suvenirnyj-chaj-optom/chaj-50-gr-v-kartonnoj-upakovke.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/med-s-logotipom/suvenirnyj-med-optom/med-sufle-yagodnyj-100g.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/pryaniki-s-logotipom/suvenirnye-pryaniki-optom/imbirnyj-pryanik-8-sm.html
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/2019/nabor_novogodnii_vecher_promosweets_49.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/podarochnii_yashik_malinovii_zakat_walarm_2_promosweets_2019.jpg
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Экопродукты JamKuzka для магазинов 

 

 

□ Минимальный заказ 20 наименований 

□ Особые условия оплаты 

□ Дилерская скидка 

□ Бесплатные рекламные материалы 

□ Доставка в любой регион России 
 

 

 

По вопросам сотрудничества: director.promo984@mail.ru 

mailto:director.promo984@mail.ru
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Контакты 

 

 

Promo Sweets | Бизнес подарки 

 

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

mailto:promo984@mail.ru
mailto:promo984@mail.ru
mailto:promo984@mail.ru

