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В качестве наборов на новый год можно 

рассматривать любой набор из данного 

каталога. 
Новогодние заказы по ценам на сайте принимаются до 20 ноября 2019 года.  

После 20 ноября 2019 года стоимость заказов будет формироваться с учетом коэффициента срочности. 

Успейте сделать заказ и получить его вовремя! 

  

ОГЛАВЛЕНИЕ 
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Компания «Рromo-sweets» - воплощение вкусных бизнес идей в жизнь 

 

Вот уже более 3 лет мы тщательно отбираем уникальные продукты в свой ассортимент и создаем на их основе по-

настоящему интересные и запоминающиеся подарки. Где еще вы сможете попробовать натуральный эко мармелад с 

сосновыми шишками, корпоративное варенье из томатов черри или брендированные конфеты "сибирский грильяж" на 

основе кедровых орехов. 

 

Только качественные и сертифицированные продукты 

Поставщики выбираются очень щепетильно и по всей стране (в том числе и поставщики эко-упаковки), обязательно 

наличие необходимой документации, соблюдение условий производства, хранения, транспортировки. Обязательно 

вкусные!) Мы сами ищем новые продукты в ассортимент, сами выходим на поставщиков, даже если продукт 

интересный, в ассортимент он войдет только при соблюдении вышеупомянутых условий и обязательно достойного 

вкуса. В компании всегда устраивается дегустация продукта всеми сотрудниками. Только если вкус понравился, продукт 

может войти в ассортимент. 

Мы гордимся достойным ассортиментом вкусных продуктов: в наличии 80 видов натурального варенья, более 40 видов 

традиционного меда и меда-суфле, около 1000 видов чая и кофе. У нас легко заказать брендирование сухофруктов, 

орехов и цукатов, являющихся натуральными и полезными конфетами.  

 

Собственный фасовочный цех 

Собственный фасовочный цех размещен на одной территории с офисом, что позволяет контролировать все этапы 

производства. Склад также находится рядом на территории. В итоге полный контроль – от поступления и хранения 

продуктов на складе до отгрузки. И контроль всех этапов брендирования и фасовки. Менеджер, который ведет проект 

может сам проверять насколько верно идут работы, и соответвенно, это дает возможность контролировать сроки.  

Гарантированный срок изготовления брендированных подарков из ассортимента Promo Sweets - 2 недели.  

Мы не пользуемся услугами сторонних компаний – все собирается в одном месте под нашим контролем. 

Собственное печатное производство 

Всю картонную упаковку мы производим на своем производстве, что также сокращает сроки изготовления заказа и 

уменьшает риски получить не то, что заказывал. Многие кондитерские компании, производя свой основной 

ассортимент, обращаются в чужие типографии для изготовления упаковки, это время и деньги. Также мы достаточно 

быстро можем изготовить образцы с вашим дизайном. 

С одной стороны, вы попробуете качественный продукт, образцы которого всегда в наличии на складе; с другой - 

сможете оценить внешний вид будущей упаковки подарка, его презентабельность. 

Соблюдение сроков выполнения заказов 

 

Стандартный срок изготовления для 80% заказов 2 недели. И даже в высокий сезон мы его выдерживаем. В декабре 

2017 года, в самый пик высокого сезона мы изготовили 21000 шоколадных наборов для Почта России за 2 недели. Хотя, 

по договору был еще резерв времени, но мы сдали заказ раньше, взяв во внимание сроки доставки подарков по 

регионам. 

Любому Заказчику мы можем предложить дополнительную фасовку, с учетом его потребностей. 

Высокий сервис 

Ответственность во всем. Утверждение на каждом этапе производства - дизайн макетов, контроль за соблюдением 

утвержденного к изготовлению подарка, контроль сроков, постоянное взаимодействие с Заказчиком, тщательная 

разработка индивидуальных проектов в течение долгого периода. Например, Проект для Российской Газеты 

разрабатывался 4 месяца. 

 

Сотрудничество 

Мы приглашаем к сотрудничеству поставщиков уникальных продуктов и магазины здоровой еды для реализации эко-

продукции, производимой под собственной маркой JamKuzka. 

О компании 

http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/marmelad-s-logotipom/novogodnij-nabor-marmelada-s-shishkoj-12-mesyacev.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/marmelad-s-logotipom/novogodnij-nabor-marmelada-s-shishkoj-12-mesyacev.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/varene-s-logotipom/suvenirnoe-varene-optom/originalnye-vidy-varenya/varene-iz-tomatov-cherri-eksklyuziv!.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/med-s-logotipom/nabory-s-medom-v-podarok/podarochnyj-nabor-sibirskij-klad.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/varene-s-logotipom/
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/med-s-logotipom/
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/med-s-logotipom/
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/chaj-s-logotipom/
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/kofe-s-logotipom/
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/suhofrukty-i-orehi/
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/suhofrukty-i-orehi/
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/
http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/konfety-s-logotipom/nabor-konfet-konvert.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/idei-podarochnyh-naborov/podarochnyj-nabor-regiony-rossii.html
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Мед обладает удивительными целебными и питательными свойствами и никогда не 

остается без внимания людей, ценящих свое здоровье и ведущих здоровый образ жизни. 

Сувениры с медом, баночка меда, оказавшаяся дома, долгое время будет использоваться 

в качестве профилактики здоровья и насыщения организма питательными веществами. 

Кроме традиционных видов меда вы найдете в нашем ассортименте более 30 видов мёда 

суфле с натуральными какао-бобами, зерновым кофе, фруктами, ягодами и злаками. 

 

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

где размещен калькулятор  для расчета Вашего заказа 

 

Мед 30 граммов 

 

 

Мед 50 граммов ХИТ! 

Основной ассортимент 

Брендированный мед 

Вес: 30 г 
Упаковка: Стеклянная баночка. 
Брендинг:  Дизайн этикетки. 
Дополнительно: мешковина на крышку, двойная этикетка. 
Состав: Мед разнотравье. 
Дополнительно: Натуральный мед в ассортименте  
47 видов. 
 
 
 
 

 

Вес: 50 г 
Упаковка: Стеклянная баночка. 
Брендинг:  Дизайн этикетки, дизайн бирки, мешковина на крышку. 
Дополнительно: Двойная этикетка. 
Состав: Мед разнотравье. 
Дополнительно: Натуральный мед в ассортименте  
47 видов. 
 
 
 
 

 

http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/med-s-logotipom/suvenirnyj-med-optom/med-suvenirnyj-byudzhet-30g.html
http://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/novie_2018/med_s_logotipom_30g_minijam_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/med_50_logotip_promosweets18.jpg
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Мед 100 граммов (шестигранник) 

Мед 100 граммов (шайба) 

Мед суфле ягодный 100 граммов  

Мед-суфле ягодный 150г 

Вес: 100 г 
Упаковка: Стеклянная баночка. 
Брендинг:  Дизайн этикетки на крышку. 
Дополнительно: Дизайн этикетки на корпус, мешковина на крышку. 
Состав: Мед разнотравье. 
Дополнительно: Натуральный мед в ассортименте  
47 видов. 
 
 
 
 

 

Вес: 100 г 
Упаковка: Стеклянная баночка. 
Брендинг:  Дизайн этикетки на крышку. 
Дополнительно: Дизайн этикетки на корпус, мешковина на крышку. 
Состав: Мед разнотравье. 
Дополнительно: Натуральный мед в ассортименте  
47 видов. 
 
 
 
 

 

Вес: 100 г 
Упаковка: Стеклянная баночка. 
Брендинг:  Дизайн этикетки на корпус. 
Дополнительно: Дизайн этикетки на крышку, мешковина на крышку. 
Состав: Крем мед на выбор: черника, клюква, клубника, малина, вишня,  
смородина, облепиха, ягода годжи. 
Дополнительно: Натуральный мед в ассортименте  
47 видов. 
 
 
 
  

Вес: 150 г 
Упаковка:  Стеклянная баночка. 
Брендинг:  Дизайн бумажной этикетки на крышку, дизайн бирки. 
 Состав: Мед-суфле с ягодами на выбор: ченая смородина, малина, 
Брусника, клубника, вишня, клюква, облепиха, ягода годжи, черника. 
Дополнительно: Натуральный мед в ассортименте  
47 видов. 
 
 
 
 
  

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-v-steklyannoj-banochke-130-grammov.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/med-s-logotipom/suvenirnyj-med-optom/med-sufle-yagodnyj-100g.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/razdel/med_100_shesstigrannik_promosweets_2.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/med_130_2_logotip_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/2019/honey_brending_100_valarm_promosweets.jpg
http://www.promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/med_s_dobavkami_s_logotipom_malina_promosweets_150_2.jpg
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Мед-суфле с грецким орехом «Царский подарок» ХИТ! 

Таежный мед с ложечкой для меда» Новинка!  

Мед-суфле ягодный 250г 

Мед 250 граммов (шестигранник) ХИТ! 

 

Вес: 150 г 
Упаковка:  Стеклянная баночка. 
Брендинг:  Дизайн бумажной этикетки на крышку, дизайн бирки. 
 Состав: Мед-суфле с грецким орехом. 
Дополнительно: Мед суфле с кедровым орехом. 
Дополнительно: Натуральный мед в ассортименте  
47 видов. 
 
 
 
 

 

Вес: 150 г 
Упаковка:  Стеклянная баночка. 
Брендинг:  этикетка на крышку и корпус с дизайном Заказчика,  
выбор цвета ленты.  
Состав: на выбор: мед таежный, разнотравье, гречишный, клеверный,  
крем-мед с курагой. 
Дополнительно: Натуральный мед в ассортименте  
47 видов. 
 
 
 
 

 

Вес: 250 г 
Упаковка:  Стеклянная баночка. 
Брендинг:  Дизайн бумажной этикетки на крышку. 
 Состав: Мед-суфле с ягодами на выбор: ченая смородина, малина, 
Брусника, клубника, вишня, клюква, облепиха, ягода годжи, черника. 
Дополнительно: Натуральный мед в ассортименте  
47 видов. 
 
 
 
  

Вес: 250 г 
Упаковка: Стеклянная баночка. 
Брендинг:  Дизайн этикетки на крышку, дизайн книжки. 
Состав: Мед разнотравье. 
Дополнительно: Натуральный мед в ассортименте 47 видов. 
 
 
 
 

 

http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/med-s-logotipom/suvenirnyj-med-optom/med-s-greckim-orehom-150-g.html
file:///C:/СЕТЕВАЯ%20ПАПКА/КАТАЛОГ_PROMO_SWEETS/promo-sweets.ru/katalog-produkcii/med-s-logotipom/suvenirnyj-med-optom/brendirovannyj-taezhnyj-med-s-lozhechkoj-150g.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/novie_2018/med_brendirovannii_s_greckim_orehom_lad_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/2019/med_s_logotipom_dacha_taejnii_s_lojkoi_promosweets_2.jpg
http://www.promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/chernichnii_med_s_logo_pantera_films_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/med_250_s_logo_77_promosweets.jpg
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Шоколадный мед-суфле ягодный «Шоколадная сказка»250г ХИТ! 

Мед брендированный в банке с бугельным замком Новинка! 

Традиционный мед в деревянном тубусе 1 категории  ХИТ! 

Традиционный мед в деревянном тубусе 2 категории  ХИТ! 

Вес: 250 г 
Упаковка:  Стеклянная баночка. 
Брендинг:  Дизайн бумажной этикетки на крышку. 
 Состав: Мед-суфле с натуральными какао-бобами. 
Дополнительно: Кофейный мед-суфле с зернами кофе. 
Дополнительно: Натуральный мед в ассортименте  
47 видов. 
 
 
 
 

 

Вес: 300 г 
Упаковка:  Стеклянная баночка с бугельным замком. 
Брендинг:  деревянная накладка на крышку с гравировкой логотипа,  
деревянная бирка с гравировкой логотипа. 
 Состав: Мед разнотравье, гречишный, донниковый с разнотравьем,  
мед с прополисом, мед подсолнечный с разнотравьем, крем-мед 
 с курагой - на выбор. 
Дополнительно: Натуральный мед в ассортименте  
47 видов. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Вес: 250 г 
Упаковка: Деревянный тубус 75*110 мм. 
Брендинг:  Гравировка логотипа на тубусе,  
Дизайн бумажной этикетки на крышку. 
Состав:  мед разнотравье, гречишный, клеверный. 
Дополнительно: Натуральный мед в ассортименте 47 видов. 
 

 

Вес: 250 г 
Упаковка: Деревянный тубус 75*110 мм. 
Брендинг:  Гравировка логотипа на тубусе,  
Дизайн бумажной этикетки на крышку. 
Состав:  мед майский, липовый, акациевый, аккураевый, горный,  
кипрейный, хлопковый, боярышниковый, донниковый, репейный,  
малочай, эспарцет. 
Дополнительно: Натуральный мед в ассортименте 47 видов. 
 
 
  

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-brendirovannyj-v-banke-s-bugelnym-zamkom-300g.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/ekoprodukty-s-logotipom/med-v-derevyannom-tubuse-s-vashim-logotipom-250-g/tradicionnyj-med-v-derevyannom-tubuse-kategoriya-1-250-g.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/ekoprodukty-s-logotipom/med-v-derevyannom-tubuse-s-vashim-logotipom-250-g/tradicionnyj-med-v-derevyannom-tubuse-kategoriya-2-250-g.html
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/shokoladnii_med_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/med_500g_v_banochke_s_bugelem_promosweets_2.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/med_v_tubuse_250_tradicii_kategoriya_1_promosweets_2.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/med_v_tubuse_250_tradicii_kategoriya_1_promosweets_2.jpg
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Традиционный мед в деревянном тубусе 3 категории  ХИТ! 

Ягодный крем-мед в деревянном тубусе   ХИТ! 

Имбирный крем-мед в деревянном тубусе   ХИТ! 

Шоколадный крем-мед в деревянном тубусе   ХИТ! 

Вес: 250 г 
Упаковка: Деревянный тубус 75*110 мм. 
Брендинг:  Гравировка логотипа на тубусе,  
Дизайн бумажной этикетки на крышку. 
Состав:  мед цитрусовый, дягилевый, померанцевый, каштановый. 
Дополнительно: Натуральный мед в ассортименте 47 видов. 
 
 
 
 

 

Вес: 250 г 
Упаковка: Деревянный тубус 75*110 мм. 
Брендинг:  Гравировка логотипа на тубусе,  
Дизайн бумажной этикетки на крышку. 
Состав:   Мед-суфле с ягодами на выбор: ченая смородина, малина, 
Брусника, клубника, вишня, клюква, облепиха, ягода годжи, черника. 
Дополнительно: Натуральный мед в ассортименте 47 видов. 
 
 
 
 

 

Вес: 250 г 
Упаковка: Деревянный тубус 75*110 мм. 
Брендинг:  Гравировка логотипа на тубусе,  
Дизайн бумажной этикетки на крышку. 
Состав:   Мед-суфле с имбирем. 
Дополнительно: Натуральный мед в ассортименте 47 видов. 
 
 
 
 

 

Вес: 250 г 
Упаковка: Деревянный тубус 75*110 мм. 
Брендинг:  Гравировка логотипа на тубусе,  
Дизайн бумажной этикетки на крышку. 
Состав:   Мед-суфле с натуральными какао-бобами. 
Дополнительно: Натуральный мед в ассортименте 47 видов. 
 
 
 
 

 

http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/ekoprodukty-s-logotipom/med-v-derevyannom-tubuse-s-vashim-logotipom-250-g/tradicionnyj-med-v-derevyannom-tubuse-kategoriya-3-250-g.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/ekoprodukty-s-logotipom/med-v-derevyannom-tubuse-s-vashim-logotipom-250-g/yagodnyj-med-v-derevyannom-tubuse-250-g.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/ekoprodukty-s-logotipom/med-v-derevyannom-tubuse-s-vashim-logotipom-250-g/imbirnyj-krem-med-v-derevyannom-tubuse-250-g.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/med-s-logotipom/suvenirnyj-med-optom/shokoladnyj-med-v-derevyannom-tubuse-250-g.html
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/med_v_tubuse_250_tradicii_kategoriya_1_promosweets_2.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/med_v_tubuse_250_malinoviy_promosweets_2.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/med_v_tubuse_250_imbirniy_promosweets_2.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/med_v_tubuse_250_shokoladniy_promosweets_2.jpg
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Кофейный крем-мед в деревянном тубусе   ХИТ! 

 

 

 

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

где размещен калькулятор  для расчета Вашего заказа 

 

 

Набор «Медовый Шекспир» Новинка 

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

 

 

Набор «Вальс» 

Брендированные наборы с медом 

Вес: 250 г 
Упаковка: Деревянный тубус 75*110 мм. 
Брендинг:  Гравировка логотипа на тубусе,  
Дизайн бумажной этикетки на крышку. 
Состав:   Мед-суфле с зернами кофе. 
Дополнительно: Натуральный мед в ассортименте 47 видов. 
 
 
 
 
 
  

Вес: 250 г 
Упаковка: Картонная упаковка 120х60х110м. 
Брендинг:  Дизайн упаковки, дизайн этикеток. 
Состав: Хлопковый мед, мед "Дикое разнотравье". 
Дополнительно: Натуральный мед в ассортименте 47 видов. 
Срок годности: 12 месяцев 
Минимальный тираж: 100 шт. 
Срок изготовления: 2 недели  
 
 
 
 

 

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/nabory-s-medom-v-podarok/nabor-medovyj-shekspir.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/med-s-logotipom/nabory-s-medom-v-podarok/nabor-sunduchok-s-dvumya-banochkami-meda.html
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/nabor_chainii_shekspir_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/med_v_tubuse_250_kofeiniy_promosweets_2_r.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/nabor_vals_promosweets.jpg


10 
 

Набор «Антивирус» ХИТ! 

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

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 

Набор «Красочный сюжет» ХИТ! 
 
Вес: 250 г 
Упаковка:  Деревянная упаковка из шпона 19,5*7*6,5 см. 
Брендинг:  Дизайн этикетки на крышку упаковки, стикеры на баночки. 
Состав: Мед суфле с грецким орехом «Царский подарок», Белый  
хлопковый мед, Мед суфле «Черничное настроение» с черникой, Мед  
суфле с курагой. 
Дополнительно: Гравировка на крышке, натуральный мед 
в ассортименте 47 видов. 
Срок годности: 12 месяцев 
Минимальный тираж: 100 шт. 
Срок изготовления: 2 недели  
 
 
 
 
 
 
 

 

http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/med-s-logotipom/nabory-s-medom-v-podarok/nabor-s-medom-chaem-i-varenem-v-lukoshke.html
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/nabor_antivirus_snowqueen_promosweets_2019.jpg
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/med-s-logotipom/nabory-s-medom-v-podarok/nabor-dobryj-lekar-malyj1.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/med-s-logotipom/nabory-s-medom-v-podarok/nabor-s-medom-assorti-v-derevyannoj-korobochke.html
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/nabor_meda_krasochii_syujet.JPG
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Набор с медом и чаем  ХИТ! 

 

 

Набор «Алтайский луг»  Новинка 

 

Набор «Добрый лекарь» большой ХИТ! 

Вес: 300 г 
Состав: Ароматизированный чай 50 г в крафт пакете, мед хлопковый  
250 мл, книжечка-послание 60х130мм,  деревянная игрушка 9х9см.;  
Упаковка: Упаковка общая из гофрокартона 160*160*75мм 
Брендинг:  Печать логотипа в 1 цвет на крышке внешней упаковки,   
дизайн этикеток для меда и чая, дизайн книжечки, цвет ленты. 
Дополнительно: Натуральный мед в ассортименте 47 видов,  
чай более 1000 сортов. 
Срок годности: 12 месяцев 
Минимальный тираж: 50 шт  
Срок изготовления: 2 недели  

Набор «Ларец» 

Вес: 370 г 
Состав: чай черный/зеленый 50г, мед цветочный 130г,  
мед гречишный 130г. 
Дополнительно: другие вкусовые сочетания. 
Упаковка: Картонная коробка 20х15х10см. 
Брендинг: Печать стикера с вашим дизайном  
на баночки с медом, печать стикера на крафт-пакет с чаем, дизайн внешней 
упаковки. 
Срок годности: 12 месяцев 
Минимальный тираж: 100 шт 
Срок изготовления: 2 недели 

 

 

Вес: 260 г 
Состав:  мед алтайский 2 вида (разнотравье и таежный) по 50г, шиповник  
сушеный 80г, травяной чай 50г, леденцовая ложечка - 2 шт, 
декоративная шишка. 
Упаковка: Картонная коробка 15*15*8,5см,  стужка, лента. 
Брендинг: ПДизайн упаковки 
Дополнительно: печать логотипа на ленте 
Срок годности: 12 месяцев 
Минимальный тираж: 50 шт 
Срок изготовления: 2 недели  
  

Вес: 520 г 
Состав: Мед-суфле с расторопшей "Кавказская сгущенка" и  
мед-суфле с имбирем "Мужская сила". 
Упаковка: Крафт-картон 190*240*70мм 
Брендинг: Дизайн шубера на упаковку, бумажная этикетка и бирка на 
баночки. 
Дополнительно: Натуральный мед в ассортименте 47 видов. 
Срок годности: 12 месяцев 
Минимальный тираж: 100 шт 
Срок изготовления: 2 недели 

 
 

http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/med-s-logotipom/nabory-s-medom-v-podarok/podarochnyj-nabor-s-medom-i-chaem.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/med-s-logotipom/nabory-s-medom-v-podarok/nabor-altajskij-lug.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/med-s-logotipom/nabory-s-medom-v-podarok/nabor-dobryj-lekar-bolshoj.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/med-s-logotipom/nabory-s-medom-v-podarok/nabor-s-dvumya-vidami-meda-larec.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_i_chaem_diflex_2_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/2019/nabor_altaiskii_lug_promosweets.jpg
http://www.promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/nabor_larec_promosweets.jpg


12 
 

Набор «Весенняя радуга» Новинка 

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

 
 

Набор «Лиловый букет» 

 

Набор «Традиционный квартет» 

Набор «Мелодия Марьячи» 

Вес: 150 г 
Состав:  Мед суфле с черной смородиной 30 г, мед с черникой 30 г.  
мед с вишней 30 г, мед с клубникой 30 г, мед с клюквой 30 г. 
Упаковка:  Деревянная упаковка 248х60х65 мм 
Брендинг:  Гравировка или печать логотипа на крышке 3х3 см в один цвет; 
 Оформление баночек меда джутом. 
Дополнительно: Натуральный мед в ассортименте 47 видов. 
Срок годности: 12 месяцев 
Минимальный тираж: 100 шт 
Срок изготовления: 2 недели 

 

Вес: 200 г 
Состав:   Мед цветочный 50 г, мед гречишный 50 г. мед липовый 50 г, 
 мед акациевый 50 г. 
Упаковка:  Деревянная упаковка  248х60х65 мм 
Брендинг:  Гравировка или печать логотипа на крышке 3х3 см в один цвет; 
 Оформление баночек меда джутом. 
Дополнительно: Натуральный мед в ассортименте 47 видов. 
Срок годности: 12 месяцев 
Минимальный тираж: 100 шт 
Срок изготовления: 2 недели 

 

Вес: 150 г 
Состав:   Мед с имбирем 30 г, мед с кедровой живицей 30 г, мед с  
прополисом 30 г, крем-мед с вишней 30 г, крем-мед с шоколадом 30 г. 
Упаковка:  Деревянная упаковка  248х60х65 мм 
Брендинг:  Гравировка или печать логотипа на крышке 3х3 см в один цвет; 
 Оформление баночек меда джутом. 
Дополнительно: Натуральный мед в ассортименте 47 видов. 
Срок годности: 12 месяцев 
Минимальный тираж: 100 шт 
Срок изготовления: 2 недели 

 

http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/chaj-s-logotipom/podarochnye-nabory-s-chaem/nabor-vesennyaya-raduga.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/ekoprodukty-s-logotipom/nabor-medovaya-kollekciya/nabor-s-medom-dlya-zhenshhin-lilovyj-buket.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/ekoprodukty-s-logotipom/nabor-medovaya-kollekciya/nabor-s-medom-tradicionnyj-kvartet.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/ekoprodukty-s-logotipom/nabor-medovaya-kollekciya/nabor-s-medom-izyskannyj-kvintet.html
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/nabor_vesennyaya_raduga_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/nabor_s_medom_lilovii_buket_2019.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/nabor_s_medom_mexika.jpg
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Набор «Солнечный берег» Новинка! 

Вес: 250 г 
Состав: крем-мед с курагой, крем-мед с клубникой(или малиной) и  
фруктовый или ароматизированный чай на выбор: глинвейн,  
рождественский, дикая вишня, изысканный бергамот, таежный,  
черный с клюквой, черный с мятой и мелиссой, палочка для меда. 
Упаковка: Деревянная подложка 215*100*60мм 
Брендинг: Дизайн этикеток. 
Дополнительно: Натуральный мед в ассортименте 47 видов. 
Срок годности: 12 месяцев 
Минимальный тираж: 50 шт 
Срок изготовления: 2 недели 

  

Набор «Лесное чудо» Новинка! 

Вес: 600 г 
Состав: взбитый ягодный мед на выбор (черника, малина, клюква,  
облепиха) 200мл, ароматный мед разнотравье 200мл и  
кедровые орешки 100г. 
Упаковка: Деревянное лукошко 180х130х55мм, деревянная стружка ,  
термоупаковка. 
Брендинг: Дизайн этикеток и книжечки. 
Дополнительно: Натуральный мед в ассортименте 47 видов,  
Орехи и сухофрукты. 
Срок годности: 12 месяцев 
Минимальный тираж: 50 шт 
Срок изготовления: 2 недели 
 

 

Набор «Дневник парижанки» Новинка! 

Вес: 650 г 
Состав: зерновой кофе "Французская ваниль", земляничное варенье,  
Шоколадный мед-суфле «Шоколадная сказка» и печенье с  
Предсказаниями 6шт. 
Упаковка: Картонная коробка 200*160*80 мм 

Брендинг: печать логотипа на крышке в 1 цвет, оформление лентой. 
Дополнительно: Натуральный мед в ассортименте 47 видов,  
кофе в ассортименте. 
Срок годности: 12 месяцев 
Минимальный тираж: 50 шт 
Срок изготовления: 2 недели  

 

 

Набор «Посылка с мандариновым настроением» ХИТ! 

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

file:///C:/СЕТЕВАЯ%20ПАПКА/КАТАЛОГ_PROMO_SWEETS/promo-sweets.ru/katalog-produkcii/med-s-logotipom/nabory-s-medom-v-podarok/nabor-solnechnyj-bereg.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/med-s-logotipom/nabory-s-medom-v-podarok/nabor-lesnoe-chudo.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/kofe-s-logotipom/podarochnye-nabory-s-kofe/nabor-dnevnik-parizhanki.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/ekoprodukty-s-logotipom/nabor-posylka-s-mandarinovym-nastroeniem.html
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
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/nabor_posilka_s_mandarinovim_nastroeniem_promosweets_2019.jpg
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 Набор «Подарочный ящик Малиновый рассвет» ХИТ! 

 

 

Набор «Сладкая парочка» Новинка! 

Вес: 650 г 
Состав: Мед на выбор:цветочный, гречишный, дягелевый с  
разнотравьем, крем-мед с пыльцой, крем-мед с имбирем, крем-мед  
с прополисом, крем-мед с живицей. Варенье на выбор: абрикос,  
брусника, лесная ягода (малина, черная смородина, брусника, ежевика), 
 черная смородина. 
Упаковка: Деревянная подложка, палочка для меда, деревянная  
игрушка, брендирование баночек, термоупаковка. 
Брендинг: Брендирование деревянной крышки и деревянной бирки  
на банки. 
Дополнительно: Гравировка на упаковке. 
Срок годности: 12 месяцев 
Минимальный тираж: 50 шт 
Срок изготовления: 2 недели  
 

 

 

 

Набор «Морской волк» Новинка 

Вес: 360 г 
Состав: Мед суфле с грецким орехом "Царский подарок", Мед суфле  
с ванилью "Ванильное небо" и Черничный мед суфле "Черничное  
настроение". 
Упаковка: Деревянная коробка-пенал, палочка ждя меда, стружка. 
Брендинг: Гравировка на крышке упаковки, дизайн этикеток и книжек. 
Дополнительно: Натуральный мед в ассортименте 47 видов, цвет  
мешковины и ленты. 
Срок годности: 12 месяцев 
Минимальный тираж: 100 шт 
Срок изготовления: 2 недели 

 

 

 

 

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

 

http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/idei-podarochnyh-naborov/podarochnyj-yashhik-malinovyj-rassvet.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/med-s-logotipom/nabory-s-medom-v-podarok/medovyj-nabor-sladkaya-parochka.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/med-s-logotipom/nabory-s-medom-v-podarok/nabor-morskoj-volk.html
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/2019/nabor_meda_i_vareniya_sladkaya_parochka_promosweets.jpg
http://www.promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/nabor_meda_morskoi_volk_promosweets_2.JPG
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/podarochnii_yashik_malinovii_zakat_walarm_2_promosweets_2019.jpg
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Чайный набор «Кузовок гурмана»  ХИТ! 

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

  
 

 

 

Набор «Кофейный барон»  ХИТ! 

Вес: 310 г 
Состав: Кофе в зернах 100г "Для особого случая", кешью жареный со 
 специями 70 г "Для острого словца", шоколад темный с морской  
солью 65 г "Дамский угодник", мед цветочный 50 г, палочки корицы  
20 г, открытка 6х6 см. 
Упаковка: Деревянная упаковка пенал с веревочной ручкой  
190х190х85 мм 
Брендинг: Гравировка или печать логотипа на крышке 6х6 см в 1 цвет, 
Брендинг составляющих набора. 
Срок годности: 6 месяцев 
Минимальный тираж: 100 шт 
Срок изготовления: 2 недели 

  

 

 

Набор со взбитым медом «Палитра» Новинка 

Вес: 350 г 
Состав: 10 вкусов взбитого меда: шоколадный мед, кофейный мед,  
облепиховый мед, малиновый мед, вишневый мед, имбирный мед,  
лимонный мед, апельсиновый мед, черничный мед, мед с маточным  
молочком. 
Упаковка: Деревянная коробка-пенал, палочка ждя меда, стружка. 
Брендинг: Дизайн картонной упаковки, единый дизайн бирочки. 
Дополнительно: Разный дизайн бирок, дизайн этикеток. Натуральный мед в 
ассортименте 47 видов, цвет мешковины и ленты. 
Срок годности: 12 месяцев 
Минимальный тираж: 50 шт 
Срок изготовления: 2 недели 

 

 

 

 

http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/chaj-s-logotipom/podarochnye-nabory-s-chaem/chajnyj-nabor-kuzovok-gurmana.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/kofe-s-logotipom/podarochnye-nabory-s-kofe/kofejnyj-nabor-kuzovok-gurmana.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/med-s-logotipom/nabory-s-medom-v-podarok/nabor-so-vzbitym-medom-palitra.html
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/nabor_kofeinyi_baron_promosweets.jpg
http://www.promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/nabor_meda_palitra_promosweets_5.jpg
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Набор «Пикантное пожелание» 

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

 

 
 

Набор меда «Черное золото» ХИТ! 

Вес: 1,5 кг 
Состав: мед липовый, мед гречишный, мед майский, мед суфле шоколадный 
 с натуральными какао-бобами, мед-суфле с ягодой годжи, мед суфле 
 "Черничное настроение" с черникой. 
Упаковка: Крафт-картон, стружка. 
Брендинг: Единый дизайн бумажных этикеток на крышку, лента. 
Дополнительно: Разный дизайн бумажных этикеток на крышку, дизайн  
этикеток на корпус. Натуральный мед в ассортименте 47 видов. 
Срок годности: 12 месяцев 
Минимальный тираж: 50 шт 
Срок изготовления: 2 недели 

 

 

 

 

 

 

 

Набор  «Весенний каприз»  ХИТ! 

Вес: 750 г 
Состав: Малиновое варенье с мятой 120 г, Имбирное варенье  
с корочками апельсина 120 г, Шоколадное варенье с вишней 120 г,  
Крем-мед с грецким орехом «Царский подарок» мед-суфле "Мужская  
сила" 120 г, Мед-суфле с  натуральными какао бобами "Шоколадная  
сказка" 120 г,  Кофейный крем-мед «Кенийская жара» 150 г, свиток с  
вашим поздравлением. 

Упаковка: Деревянная упаковка пенал с веревочной ручкой  
190х190х85 мм 
Брендинг: Гравировка логотипа на крышке 6х6 см. Оформление баночек 
 меда и варенья этикеткой и джутом, печать свитка с поздравлением  
1+0. 
Срок годности: 12 месяцев 
Минимальный тираж: 500 шт 
Срок изготовления: 2 недели 

 

http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/idei-podarochnyh-naborov/nabor-pikantnoe-pozhelanie.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/med-s-logotipom/nabory-s-medom-v-podarok/nabor-meda-chernoe-zoloto.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/varene-s-logotipom/podarochnye-nabory-s-varenem/nabor-vesennij-kapriz.html
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/nabor_donskoy_kamen_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/NABOR_VESENNII_KAPRIZ-PROMOSWEETS.jpg
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Набор  «Сибирский клад»  ХИТ! 

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

 

 

 

Набор «Достойный комплимент» 

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

  
Набор  «Краса России»  ХИТ! 

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

 

 

http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/med-s-logotipom/nabory-s-medom-v-podarok/podarochnyj-nabor-sibirskij-klad.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/idei-podarochnyh-naborov/podarochnyj-nabor-dostojnyj-kompliment.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/idei-podarochnyh-naborov/podarochnyj-nabor-regiony-rossii.html
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/podarochnii_nabor_sibirskii_klad_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/nabor_grandcapital_promosweets_2.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/podarochnii_nabor_krasa_rossi_rossiiskaya_gazeta_promosweets.jpg


18 
 

Набор  «Русский вечер»  ХИТ! 

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

 
 

 

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

где размещен калькулятор  для расчета Вашего заказа 

Составляем индивидуальные наборы из продуктов нашего ассортимента. 

 

В нашем ассортименте 80 вкусов натурального варенья, в том числе уникальные вкусы из 

заповедных уголков России и домашнее Крымское варенье. Предлагаем - экологически 

чистый продукт, без консервантов и красителей, в состав которого входит только 

натуральные фрукты, ягоды, травы, сахар и вода. 

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

где размещен калькулятор  для расчета Вашего заказа 

Варенье 120 граммов ХИТ! 

 

 

Брендированное варенье 

Вес: 120 г 
Упаковка: Стеклянная банка 110 мл 
Брендинг:  Дизайн этикетки, мешковина на крышку. 
Дополнительно: Атласная лента, бумажная этикетка на крышку,  
бирка, книжка. 
Состав: абрикос, брусника, лесная ягода (малина, черная смородина,  
брусника, ежевика), черная смородина. 
Дополнительно: Натуральное варенье в ассортименте 80 вкусов. 
При тиражах от 1500 штук возможны другие вкусы варенья  
(до 80 вариантов). 
Срок годности: 12 месяцев 
Минимальный тираж: 100 шт. 
Срок изготовления: 2 недели  
 

 

http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/idei-podarochnyh-naborov/podarochnyj-nabor-russkij-vecher.html
file:///C:/СЕТЕВАЯ%20ПАПКА/КАТАЛОГ_PROMO_SWEETS/assets/files/ВАРЕНЬЕ_ВКУСЫ_PROMOSWEETS_01_09_2018.xlsx
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/varene-s-logotipom/suvenirnoe-varene-optom/suvenirnoe-varene-120-g.html
http://promo-sweets.ru/assets/images/nabor_megafon_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/varenie_med_s_logotipom_planeta_jenshin_promosweets_3.jpg
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Варенье в обечайке 

Варенье 250 мл ХИТ! 

Десертное варенье 100 мл 

Варенье 340 мл  

Вес: 120 г 
Упаковка: Картонная обечайка. 
Брендинг:  Дизайн обечайки, дизайн этикетки. 
Дополнительно: Атласная лента, бирка, книжка. 
Состав: Натуральное варенье в ассортименте 80 вкусов. 
При тиражах от 1500 штук возможны другие вкусы варенья  
(до 80 вариантов). 
Срок годности: 12 месяцев 
Минимальный тираж: 100 шт. 
Срок изготовления: 2 недели  
  

Вес: 250 мл 
Упаковка: Стеклянная банка 250 мл 
Брендинг:  Дизайн этикетки на корпус, дизайн книжки, лента, мешковина. 
Дополнительно: Внешняя картонная упаковка иди деревянная упаковка. 
Состав: Натуральное варенье в ассортименте 80 вкусов. 
Срок годности: 12 месяцев 
Минимальный тираж: 100 шт. 
Срок изготовления: 2 недели  
 

 

Вес: 100 мл 
Упаковка: Стеклянная банка 100 мл 
Брендинг:  Дизайн этикетки на корпус, дизайн бирки, кружево. 
Дополнительно: Внешняя картонная упаковка иди деревянная упаковка, 
бумажная этикетка на крышку. 
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. 
Срок годности: 12 месяцев 
Минимальный тираж: 100 шт. 
Срок изготовления: 2 недели  
 

 

Вес: 340 мл 
Упаковка: Стеклянная банка 340 мл 
Брендинг:  Дизайн этикетки на корпус, лента. 
Дополнительно: бумажная этикетка на крышку, бирка, книжка. 
Состав: абрикос, брусника, лесная ягода (малина, черная смородина,  
брусника, ежевика), черная смородина. 
Дополнительно: Натуральное варенье в ассортименте 18 вкусов. 
Срок годности: 12 месяцев 
Минимальный тираж: 100 шт. 
Срок изготовления: 2 недели  
  

http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/varene-s-logotipom/suvenirnoe-varene-optom/varene-v-obechajke-s-logotipom.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/varene-s-logotipom/suvenirnoe-varene-optom/suvenirnoe-varene-350-g.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/varene-s-logotipom/suvenirnoe-varene-optom/krymskoe-domashnee-varene.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/varene-s-logotipom/suvenirnoe-varene-optom/brendirovannoe-varene-340-ml.html
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
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/varenie_brendirovannoe_340_promosweets_2.jpg
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Варенье в баночке с бугельным замком 350г Новинка 

 

 

 

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

где размещен калькулятор  для расчета Вашего заказа 

 

 

 

Эко-набор «Дуэт» ХИТ! 

 

 

 

Брендированные наборы с  вареньем 

 

Вес: 350г 
Упаковка: Стеклянная банка с бугельным замком 
Брендинг:  деревянная накладка на крышку с гравировкой логотипа,  
деревянная бирка с гравировкой логотипа. 
Состав: абрикос, брусника, лесная ягода (малина, черная смородина,  
брусника, ежевика), черная смородина. 
Дополнительно: Натуральное варенье в ассортименте 80 вкусов. 
Срок годности: 12 месяцев 
Минимальный тираж: 50 шт. 
Срок изготовления: 2 недели  
 
  

Вес: 240 г 
Упаковка: Деревянный лоток  135х90х60мм, стружка. 
Брендинг:  Дизайн этикеток на корпус, дизайн книжки, лента. 
Состав: абрикос, брусника, лесная ягода (малина, черная смородина,  
брусника, ежевика), черная смородина. 
Дополнительно: Натуральное варенье в ассортименте 11 вкусов. 
При тиражах от 1500 штук возможны другие вкусы варенья  
(до 80 вариантов). 
Срок годности: 12 месяцев 
Минимальный тираж: 100 шт. 
Срок изготовления: 2 недели  
 
 
 
 

 

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/podarochnye-nabory-s-varenem/eko-nabor-s-varenem.html
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
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Пакет с сюрпризом 

 

 

Набор «Рождественский сундучок» ХИТ! 

 

Набор варенья «Десертный гуру»  

Вес: 130 г 
Упаковка: Крафт-пакет 10*20см, лента. 
Брендинг:  Дизайн этикеток на корпус,  печать на тканевой юбке  
на крышку, печать логотипа на крафт-пакете в один цвет. 
Дополнительно: печать логотипа более чем одного цвета на крафт-пакете. 
Состав: пряное грушевое варенье с розовым перцем, -тыквенное варенье с 
курагой и ядрами абрикоса, -яблочный штрудель, -вишня в шоколаде 
(рекомендация Promo Sweets), -лимонный конфитюр, -кедровое варенье  
с клюквой, -варенье "Крымский рецепт" с айвой и грецким орехом,  
 варенье из крымских яблок с барбарисом, - варенье "Советсткая юность" 
 из красных бананов, - мандариновый конфитюр на облепиховом соке  
с корицей. 
Срок годности: 12 месяцев 
Минимальный тираж: 100 шт. 
Срок изготовления: 2 недели  
 

 

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

 

Вес: 240 г 
Упаковка: Картонная упаковка 120х60х110м. 
Брендинг:  Дизайн упаковки, дизайн этикеток. 
Состав: Варенье "Вишня в шоколаде" и грушевое варенье с миндалем  
и нотками корицы. 
При тиражах от 1500 штук возможны другие вкусы варенья 
(до 80 вариантов). 
Срок годности: 12 месяцев 
Минимальный тираж: 100 шт. 
Срок изготовления: 2 недели  
 
 
 

 

http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/varene-s-logotipom/podarochnye-nabory-s-varenem/varene-v-podarochnom-pakete-130g.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/chaj-s-logotipom/podarochnye-nabory-s-chaem/sunduchok-s-chaem-i-varenem.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/varene-s-logotipom/podarochnye-nabory-s-varenem/nabor-varenya-v-sunduchke-malyj.html
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/jam_logotip_kraft_promosweets.png
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
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Набор «Антивирус» ХИТ! 

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

 
 

 

Набор варенья «Дары лета» ХИТ! 

 

Набор «Зеленый сад»  Новинка 

 

 

 

Вес: 480 г 
Упаковка: Картонная упаковка 120х120х110мм. 
Брендинг:  Дизайн упаковки, дизайн этикеток. 
Состав: абрикос, брусника, лесная ягода (малина, черная смородина,  
брусника, ежевика), черная смородина. 
Дополнительно: Натуральное варенье в ассортименте 11 вкусов. 
При тиражах от 500 наборов возможны другие вкусы варенья  
(до 80 вариантов). 
Срок годности: 12 месяцев 
Минимальный тираж: 100 шт. 
Срок изготовления: 2 недели 
 
 
 
 

 

Вес: 370 г 
Упаковка: Деревянная подложка 190*80*80мм 
Брендинг:  Дизайн этикеток на корпус, дизайн бирки. 
Состав:  Варенье натуральное на выбор: абрикос, брусника, лесная ягода 
 (малина, черная смородина, брусника, ежевика), черная смородина.  
Печенье имбирное 8*5см 
 Срок годности: 2 месяца 
Минимальный тираж: 50 шт. 
Срок изготовления: 2 недели  
 
 
 
 

 

http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/med-s-logotipom/nabory-s-medom-v-podarok/nabor-s-medom-chaem-i-varenem-v-lukoshke.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/varene-s-logotipom/podarochnye-nabory-s-varenem/nabor-varenya-v-sunduchke-bolshoj.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/varene-s-logotipom/podarochnye-nabory-s-varenem/nabor-s-varenem-zelenyj-sad.html
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/nabor_antivirus_snowqueen_promosweets_2019.jpg
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
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Подарочный набор «Керченский мост» Новинка 

Набор «Дневник парижанки» Новинка! 

Вес: 650 г 
Состав: зерновой кофе "Французская ваниль", земляничное варенье,  
Шоколадный мед-суфле «Шоколадная сказка» и печенье с  
Предсказаниями 6шт. 
Упаковка: Картонная коробка 200*160*80 мм 

Брендинг: печать логотипа на крышке в 1 цвет, оформление лентой. 
Дополнительно: Натуральный мед в ассортименте 47 видов,  
кофе в ассортименте. 
Срок годности: 12 месяцев 
Минимальный тираж: 50 шт 
Срок изготовления: 2 недели  

 

 

 

 

Набор «Посылка с мандариновым настроением» ХИТ! 

 

 

 

Вес: 300 мл 
Упаковка: Тубус. 
Брендинг:  Дизайн этикетки тубуса, дизайн этикеток на корпус, тканевая  
юбка, лента. 
Состав: Крымские ягоды и фрукты. Вкусы: яблочный штрудель, варенье  
"Крымский рецепт" с айвой и грецким орехом, мандариновый конфитюр 
 на облепиховом соке с корицей. 
Срок годности: 12 месяцев 
Минимальный тираж: 50 шт. 
Срок изготовления: 2 недели  
 
 
 
 

 

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

 

http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/varene-s-logotipom/podarochnye-nabory-s-varenem/podarochnyj-nabor-kerchenskij-most.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/kofe-s-logotipom/podarochnye-nabory-s-kofe/nabor-dnevnik-parizhanki.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/ekoprodukty-s-logotipom/nabor-posylka-s-mandarinovym-nastroeniem.html
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/nabor_kerchenskii_most_promosweets_3.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/nabor_posilka_s_mandarinovim_nastroeniem_promosweets_2019.jpg
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Набор  «Русский вечер»  ХИТ! 

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

 
 

Набор «Сладкая парочка» Новинка! 

Вес: 650 г 
Состав: Мед на выбор:цветочный, гречишный, дягелевый с  
разнотравьем, крем-мед с пыльцой, крем-мед с имбирем, крем-мед  
с прополисом, крем-мед с живицей. Варенье на выбор: абрикос,  
брусника, лесная ягода (малина, черная смородина, брусника, ежевика), 
 черная смородина. 
Упаковка: Деревянная подложка, палочка для меда, деревянная  
игрушка, брендирование баночек, термоупаковка. 
Брендинг: Брендирование деревянной крышки и деревянной бирки  
на банки. 
Дополнительно: Гравировка на упаковке. 
Срок годности: 12 месяцев 
Минимальный тираж: 50 шт 
Срок изготовления: 2 недели  
 

 

Набор  «Комильфо»  Новинка! 

Вес: 400 г 
Состав: Молочный горячий шоколад 100г, конфитюр абрикосовый с  
грецким орехом100мл, грушевый конфитюр с корицей и миналем  
100мл, песочное печенье с джемом 100г. 
Упаковка: Упаковка общая из гофрокартона 160*160*75 мм 
Брендинг: Печать на крышке коробки в 1 цвет. 
Срок годности: 1-6 месяцев 
Минимальный тираж: 50 шт 
Срок изготовления: 2 недели 

 
 

Набор «Пикантное пожелание» 

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

 
 

http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/idei-podarochnyh-naborov/podarochnyj-nabor-russkij-vecher.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/med-s-logotipom/nabory-s-medom-v-podarok/medovyj-nabor-sladkaya-parochka.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/varene-s-logotipom/podarochnye-nabory-s-varenem/nabor-komilfo.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/idei-podarochnyh-naborov/nabor-pikantnoe-pozhelanie.html
http://promo-sweets.ru/assets/images/nabor_megafon_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/2019/nabor_meda_i_vareniya_sladkaya_parochka_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/nabor_komilfo_promosweets_3.JPG
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/nabor_donskoy_kamen_promosweets.jpg
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Набор «Ливадийский рассвет» 

Набор «Курортный роман» Новинка! 

Набор «Дружные соседи» Новинка 

Набор «Дары Сибири» ХИТ! 

Вес: 400 мл 
Упаковка: 160*160*60 мм, лента. 
Брендинг:  Дизайн эупаковки, каневая юбка на крышку, стикер на корпус. 
Состав: пряное грушевое варенье с розовым перцем, варенье "Крымский 
 рецепт" с айвой и грецким орехом, варенье из крымских яблок с  
барбарисом, мандариновый конфитюр на облепиховом соке с корицей. 
Срок годности: 12 месяцев 
Минимальный тираж: 50 шт. 
Срок изготовления: 2 недели  
 
 
 

 

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

 

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

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

 

http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/varene-s-logotipom/podarochnye-nabory-s-varenem/nabor-livadijskij-rassvet.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/varene-s-logotipom/podarochnye-nabory-s-varenem/nabor-kurortnyj-roman.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/chaj-s-logotipom/podarochnye-nabory-s-chaem/nabor-druzhnye-sosedi.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/idei-podarochnyh-naborov/nabor-dary-sibiri.html
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/nabor_livadiikii_rassvet_promosweets.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_drujnie_sosedi_promosweets.JPG
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/nabor_dary_sibiri_viraj_promosweets.jpg
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Набор «Весенний каприз» 

Набор «Достойный комплимент» 

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

 
 

Набор  «Краса России»  ХИТ! 

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

 

 

 

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

где размещен калькулятор  для расчета Вашего заказа 

Составляем индивидуальные наборы из продуктов нашего ассортимента. 

Вес: 750 г 
Упаковка: Деревянный пенал с ручкой 190*190*85 мм. 
Брендинг:  Дизайн эупаковки, каневая юбка на крышку, стикер на корпус. 
Состав: Таежное варенье из сосновых шишек 120 г, Имбирное варенье с 
корочками апельсина 120 г, Розовое болгарское варенье 120 г, Имбирный 
 мед-суфле "Мужская сила" 120 г, Мед-суфле с натуральными какао  
бобами "Шоколадная сказка" 120 г, ассорти орехов и цукатов в меде 150 г 
свиток с вашим поздравлением. 

Срок годности: 12 месяцев 
Минимальный тираж: 500 шт. 
Срок изготовления: 2 недели   

http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/varene-s-logotipom/podarochnye-nabory-s-varenem/nabor-vesennij-kapriz.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/idei-podarochnyh-naborov/podarochnyj-nabor-dostojnyj-kompliment.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/idei-podarochnyh-naborov/podarochnyj-nabor-regiony-rossii.html
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/nabor_grandcapital_promosweets_2.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/podarochnii_nabor_krasa_rossi_rossiiskaya_gazeta_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/NABOR_VESENNII_KAPRIZ-PROMOSWEETS.jpg
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Сувенирный чай – один из самых популярных напитков в мире и сложно найти общество, 

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

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

фирме, широкому кругу пользователей и привлекать новых потенциальных клиентов. 

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

где размещен калькулятор  для расчета Вашего заказа 

 

Чай в крафтовом пакете с лентой 50 граммов ХИТ! 

Чай в крафтовом пакете с печатью логотипа 50 граммов 

Чай в крафтовом пакете 100 граммов 

Брендированный чай 

Чай в крафтовой упаковке 

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

 

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

 

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

 

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

Подарочный чай в прозрачном пакете 100 граммов  

Фруктовый брендированный чай Новинка 

Фиточай в пакете со стикером и лентой 

Вес: 40 г 
Состав: Травяной чай в ассортименте 
Упаковка:  70х40х160мм 
Брендинг:   Дизайн стикера, джутовая нить 
Дополнительно: Чай в ассортименте более 500 видов: зеленый, черный, 
Китайский, японский, красный, премиум, травяной, фруктовый, 
ароматизированный, травяной. 
Срок годности: 18 месяцев 
Минимальный тираж: 100 шт 
Срок изготовления: 2 недели 
 
 
 

 

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

Вес: 100 г 
Состав: Фруктовый чай в ассортименте 
Упаковка:  70х40х160мм 
Брендинг:   Дизайн картонной обечайки, лента 
Дополнительно: Чай в ассортименте более 500 видов: зеленый, черный, 
Китайский, японский, красный, премиум, травяной, фруктовый, 
ароматизированный, травяной. 
Срок годности: 18 месяцев 
Минимальный тираж: 100 шт 
Срок изготовления: 2 недели 
 
 
 

 

Вес: 40 г 
Состав: Травяной чай в ассортименте 
Упаковка:  70х40х160мм 
Брендинг:   Дизайн стикера, лента 
Дополнительно: Чай в ассортименте более 500 видов: зеленый, черный, 
Китайский, японский, красный, премиум, травяной, фруктовый, 
ароматизированный, травяной. 
Срок годности: 18 месяцев 
Минимальный тираж: 100 шт 
Срок изготовления: 2 недели 
 
 
 

 

http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/ekoprodukty-s-logotipom/travyanoj-chaj-s-logotipom/fitochaj-v-kraft-pakete-so-stikerom.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/fruktovyj-brendirovannyj-chaj.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/assets/images/2014/razdel/travyanoi_chai_s_logotipom_v_kraftpakete_promosweets_1.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/tea_v_pakete_100g_s_logotipom_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/2019/fruktovii_chai_s_logotipom_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/travyanoi_chai_s_logotipom_v_pakete_s_lentoi_promosweets_1.jpg


29 
 

 

Чай в упаковке «Домик» 30 граммов 

Чай в упаковке «Домик» 50 граммов  

Чай в упаковке «уголок» 50 граммов 

Чай в упаковке «Домик» 100 граммов ХИТ! 

Чай в картонной упаковке 

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

 

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

 

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

 

Вес: 100 г 
Состав: Чай черный крупнолистовой Ассам или Чамрай, Индия. 
Упаковка:  75*50*195мм 
Брендинг:   Дизайн упаковки, печать по CMYK. 
Дополнительно: Печать в палитре Pantone. 
Дополнительно: Чай в ассортименте более 500 видов: зеленый, черный, 
Китайский, японский, красный, премиум, травяной, фруктовый, 
ароматизированный, травяной. 
Срок годности: 18 месяцев 
Минимальный тираж: 100 шт 

 

http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/chaj-s-logotipom/suvenirnyj-chaj-optom/chaj-v-podarochnoj-upakovke-30-grammov.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/chaj-s-logotipom/suvenirnyj-chaj-optom/chaj-vesovoj-v-upakovke-s-logotipom-50g.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/chaj-s-logotipom/suvenirnyj-chaj-optom/chaj-50-gr-v-kartonnoj-upakovke.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/chaj-s-logotipom/suvenirnyj-chaj-optom/chaj-vesovoj-v-upakovke-s-logotipom-50g.html
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/tea_30_promosweets_logo.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/tea_50_promosweets_99.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/tea_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/chai_brendirovannii_100_grammov_tfn_promosweets.jpg
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Упаковка чая в пирамидках «Бахчисарайский фонтан» Новинка 

 

 

 

Чай в жестяной упаковке с этикеткой 50 граммов ХИТ! 

Чай в жестяной упаковке с гравировкой 50 граммов  

Чай в жестяной упаковке 

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

 

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

 

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

http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/chaj-s-logotipom/suvenirnyj-chaj-optom/nabor-chaya-v-piramidkah-bahchisarajskij-fontan.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/chaj-s-logotipom/suvenirnyj-chaj-optom/chaj-50g-v-zhestyanoj-banke-s-logotipom.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/chaj-s-logotipom/suvenirnyj-chaj-optom/chaj-v-zhestyanoj-banke-s-logotipom-50g-gravirovka.html
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/tea_taina_hiopsa_promosweets_4.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/tea_jest_promosweets_3.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/tea_2logo_gravirovka_promosweets.jpg
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Чай в жестяной упаковке 70 граммов  

Чай в жестяной упаковке с гравировкой 70 граммов  

Чай в жестяной упаковке 100 граммов ХИТ! 

 

 

Чай в мешочке 100 граммов 

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

 

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

 

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

 

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

http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/chaj-s-logotipom/suvenirnyj-chaj-optom/chaj-v-zhestyanoj-banke-v-podarok-70g.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/chaj-s-logotipom/suvenirnyj-chaj-optom/chaj-v-zhestyanoj-banke-s-logotipom-70g-gravirovka.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/chaj-s-logotipom/suvenirnyj-chaj-optom/chaj-v-zhestyanoj-banke-v-podarok-100g1.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/chaj-s-logotipom/suvenirnyj-chaj-optom/suvenirnyj-chaj-v-meshochke-s-logotipom.html
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/tea_jest_100_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/tea_70g_v_jestyanoi_korobochke_brendirovannii_altra_vita_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/chai_v_banke_100_diego_promosweets_2.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/tea_meshok_promo_sweets_79.jpg
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Фиточай в мешочке  

 

 

Чай в граненом стакане  

Глинтвейн в банке Новинка 

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

где размещен калькулятор  для расчета Вашего заказа 

Чай в стеклянной упаковке 

Вес: 100 г 
Состав: Травяной чай в ассортименте 
Упаковка:  7джутовый мешочек 
Брендинг:   Печать на мешочке на одной стороне в один цвет 
Дополнительно: Печать большего количествоа цветов. 
Чай в ассортименте более 500 видов: зеленый, черный, 
Китайский, японский, красный, премиум, травяной, фруктовый, 
ароматизированный, травяной. 
Срок годности: 18 месяцев 
Минимальный тираж: 100 шт 
Срок изготовления: 2 недели 

 

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

 

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

 

http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/ekoprodukty-s-logotipom/travyanoj-chaj-s-logotipom/fitochaj-v-meshochke-s-logotipom.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/chaj-s-logotipom/suvenirnyj-chaj-optom/chaj-suvenirnyj-v-stakane.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/chaj-s-logotipom/suvenirnyj-chaj-optom/glintvejn-v-banke.html
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/travyanoi_chai_s_logotipom_v_meshoshke_promosweets_1.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/products/tea_v_stakane_s_logo_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/novogonii_glintvein_v_banke_promosweets_2.jpg
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Набор с двумя видами чая «Двойной форсаж» 

 

Набор «Медовый Шекспир»  

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

 

 

Набор «Рождественский сундучок» ХИТ! 

Брендированные наборы с  чаем 

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

 

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

 

http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/chaj-s-logotipom/podarochnye-nabory-s-chaem/nabor-s-dvumya-vidami-chaya-dvojnoj-forsazh.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/med-s-logotipom/nabory-s-medom-v-podarok/nabor-medovyj-shekspir.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/chaj-s-logotipom/podarochnye-nabory-s-chaem/sunduchok-s-chaem-i-varenem.html
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/nabor_chainii_shekspir_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/chai_dvoinoi_forsaj_promosweets_3_2019.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/rojdestvenskii_sunduchok_promosweets.JPG
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Набор «Алтайский луг»  Новинка 

 

 

Набор «Добрый лекарь» малый 

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

 

 

Набор «Чайный гостинец» 

 

 

Вес: 260 г 
Состав:  мед алтайский 2 вида (разнотравье и таежный) по 50г, шиповник  
сушеный 80г, травяной чай 50г, леденцовая ложечка - 2 шт, 
декоративная шишка. 
Упаковка: Картонная коробка 15*15*8,5см,  стужка, лента. 
Брендинг: ПДизайн упаковки 
Дополнительно: печать логотипа на ленте 
Срок годности: 12 месяцев 
Минимальный тираж: 50 шт 
Срок изготовления: 2 недели  
  

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

 

http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/med-s-logotipom/nabory-s-medom-v-podarok/nabor-altajskij-lug.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/med-s-logotipom/nabory-s-medom-v-podarok/nabor-dobryj-lekar-malyj1.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/chaj-s-logotipom/podarochnye-nabory-s-chaem/nabor-s-chaem-slavnyj-gostinec.html
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/2019/nabor_altaiskii_lug_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/nabor_chainii_gostinec_promosweets.jpg
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Набор «Времена года» 

 

 

 

Набор с печеньем с предсказаниями и чаем 

 

 

Подарочный набор из трех видов чая ХИТ! 

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

 

Вес: 150 г 
Состав: печенье с предсказаниями – 8 шт, чай крупнолистовой черный 70г 
Упаковка:  Картонная коробка 200*165*240 мм 
Брендинг:  Дизайн упаковки 
Дополнительно: Индивидуальные предсказания 
Срок годности: 6 месяцев 
Минимальный тираж: 100 штук 
Срок изготовления: 2 недели 
 

 

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

 

http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/chaj-s-logotipom/podarochnye-nabory-s-chaem/nabor-vremena-goda.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/pechene-s-logotipom/podarochnye-nabory-s-pechenem/nabor-pechenya-s-predskazaniyami-i-chaem.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/chaj-s-logotipom/podarochnye-nabory-s-chaem/podarochnyj-nabor-iz-treh-vidov-chaya.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/nabor_iz_treh_vidov_chaya_atomenergoremont_promosweets.jpg
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Набор «Антивирус» ХИТ! 

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

 
 
 
 

 

Набор «Зимний сон» малый Новинка 

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

 

 

 

 

 

Чайный тубус «Двойная унция» 

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

 

 

 

 

http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/med-s-logotipom/nabory-s-medom-v-podarok/nabor-s-medom-chaem-i-varenem-v-lukoshke.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/chaj-s-logotipom/podarochnye-nabory-s-chaem/nabor-zimnij-son-malyj.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/chaj-s-logotipom/podarochnye-nabory-s-chaem/mini-tubus-s-chaem-prazdnichnyj.html
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/nabor_antivirus_snowqueen_promosweets_2019.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/individualnii_proekt_europos_small_2019_promosweets_3.jpg
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Набор «Новогодний вечер» Новинка 

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

 
 

 

 

 

Набор «Добрый лекарь» большой ХИТ! 

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

 

 

 

Набор «Весенняя радуга» Новинка 

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

 
 

 

 

http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/chaj-s-logotipom/podarochnye-nabory-s-chaem/nabor-novogodnij-vecher.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/med-s-logotipom/nabory-s-medom-v-podarok/nabor-dobryj-lekar-bolshoj.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/chaj-s-logotipom/podarochnye-nabory-s-chaem/nabor-vesennyaya-raduga.html
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/2019/nabor_novogodnii_vecher_promosweets_49.jpg
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/nabor_vesennyaya_raduga_promosweets.jpg
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Набор «Зимний сон» большой Новинка 

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

 

 

 

Набор «Посылка с мандариновым настроением» ХИТ! 

 

 

 

 

Набор «Радушное гостеприимство»  Новинка 

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

 
 

 

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

 

http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/chaj-s-logotipom/podarochnye-nabory-s-chaem/nabor-zimnij-son-bolshoj.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/ekoprodukty-s-logotipom/nabor-posylka-s-mandarinovym-nastroeniem.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/chaj-s-logotipom/podarochnye-nabory-s-chaem/podarochnyj-nabor-radushnoe-gostepriimstvo.html
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/individualnii_proekt_europos_big_2019_promosweets_2.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/Nabor_s_chaem_radushnoe_gostepriimstvo_promosweets_2.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/nabor_posilka_s_mandarinovim_nastroeniem_promosweets_2019.jpg
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Набор  «Русский вечер»  ХИТ! 

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

 

 

Набор чайный «Рождественское трио» 

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

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

 

 

Чайный набор «Кузовок гурмана»  ХИТ! 

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

 
 

Набор «Пикантное пожелание» 

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

http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/idei-podarochnyh-naborov/podarochnyj-nabor-russkij-vecher.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/chaj-s-logotipom/podarochnye-nabory-s-chaem/nabor-chajnyj-rozhdestvenskoe-trio-240-g.html
http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/chaj-s-logotipom/podarochnye-nabory-s-chaem/chajnyj-nabor-kuzovok-gurmana.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/idei-podarochnyh-naborov/nabor-pikantnoe-pozhelanie.html
http://promo-sweets.ru/assets/images/nabor_megafon_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/nabor_tri_chaya_graff_promosweets_2.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/nabor_donskoy_kamen_promosweets.jpg
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Набор «Курортный роман» Новинка! 

Набор «Дары Сибири» ХИТ! 

Набор «Сладкий чемоданчик»  ХИТ! 

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

 

 

Чайный набор «Рождественский» 

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

 

 

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

 

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

http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/varene-s-logotipom/podarochnye-nabory-s-varenem/nabor-kurortnyj-roman.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/idei-podarochnyh-naborov/nabor-dary-sibiri.html
http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/nabory-na-novyj-god/podarochnyj-nabor-s-chaem-kofe-pryanikom-i-shokoladom.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/chaj-s-logotipom/podarochnye-nabory-s-chaem/chajnyj-nabor-rozhdestvenskij.html
http://www.promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/nabor_sladkii_chemodanchik_promosweets_2019.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/nabor_noviy_god_rojdestvenskii_promosweets.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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Набор «Дружные соседи» Новинка 

Чайный набор «Эко» 

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

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

 

 

 

Набор  «Сибирский клад»  ХИТ! 

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

 

 

 

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

 

http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/chaj-s-logotipom/podarochnye-nabory-s-chaem/nabor-druzhnye-sosedi.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/chaj-s-logotipom/podarochnye-nabory-s-chaem/chajnyj-nabor-eko.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/med-s-logotipom/nabory-s-medom-v-podarok/podarochnyj-nabor-sibirskij-klad.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/podarochnii_nabor_sibirskii_klad_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/nabor_drujnie_sosedi_promosweets.JPG
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 Набор «Подарочный ящик Малиновый рассвет» ХИТ! 

Чайный набор «Райский прииск» 

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

 
 

 

Набор  «Краса России»  ХИТ! 

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

 

 

 

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

 

 

http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/idei-podarochnyh-naborov/podarochnyj-yashhik-malinovyj-rassvet.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/chaj-s-logotipom/podarochnye-nabory-s-chaem/chajnyj-nabor-elit.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/idei-podarochnyh-naborov/podarochnyj-nabor-regiony-rossii.html
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/nabor_noviy_god_raiskii_priisk_promosweets_3.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/podarochnii_nabor_krasa_rossi_rossiiskaya_gazeta_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/podarochnii_yashik_malinovii_zakat_walarm_2_promosweets_2019.jpg
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Набор «Достойный комплимент» 

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

 
 

 

Набор «Шоколадный кейс строителя» Новинка 

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

 

 
 

Набор «Император» 

Вес: 1,5кг 
Состав: 4 вида элитного китайского чая,  
4 вида сушеных или вяленых ягод 

Упаковка: Упаковка - натуральный дуб с тонированием, фигурной 
резкой и лазерной гравировкой логотипа на крышке, ложемент из 
атласной ткани; - 4 вида элитного китайского чая в подарочной 
упаковке с тиснением логотипа, 4 вида сушеных или вяленых ягод в 
упаковке с тиснением логотипа. Весь набор изготавливается в 
фирменном стиле компании. 
Срок годности: 12 месяцев 
Минимальный тираж: 10 шт 
Срок изготовления: 3 недели 
 

 

 

 

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

где размещен калькулятор  для расчета Вашего заказа 

http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/idei-podarochnyh-naborov/podarochnyj-nabor-dostojnyj-kompliment.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/konfety-s-logotipom/podarochnyj-nabor-shokoladnyj-kejs-stroitelya.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/idei-podarochnyh-naborov/podarochnyj-nabor-s-chaem-i-yagodami.html
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/nabor_grandcapital_promosweets_2.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/2019/shokoladnii_keis_stroitelya_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/nabory_na_zakaz_promosweets3.jpg
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Составляем индивидуальные наборы из продуктов нашего ассортимента. 

 

Наша компания предоставляет возможность не только приобрести элитный кофе 

крупным и мелким оптом, но также нанести на каждую упаковку или стикер бренд вашей 

фирмы. Это позволит напоминать о вас в течение всего дня, каждый раз, когда клиент 

захочет выпить чашечку кофе, что существенно увеличивает шансы на долгосрочное 

сотрудничество. 
 

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

где размещен калькулятор  для расчета Вашего заказа 

Кофе в крафт-пакете с печатью логотипа 50 граммов  

 

Кофе в малой подарочной упаковке 30 граммов  

Кофе в средней подарочной упаковке 50 граммов  

Брендированный кофе 

Вес: 50 г 
Состав: Зерновой кофе арабика, элит, эспрессо. 
Упаковка:  70х40х160мм 
Брендинг:   Печать логотипа в 1 цвет с одной стороны 
Дополнительно: печать большего количество цветов, в т.ч. с двух сторон 
Дополнительно: Кофе в ассортименте более 100 видов,  
в том числе зеленый. 
Срок годности: 18 месяцев 
Минимальный тираж: 100 шт 
Срок изготовления: 2 недели 

 

Вес: 30 г 
Состав: Зерновой кофе арабика, элит, эспрессо. 
Упаковка:  70х40х140мм 
Брендинг:   Дизайн упаковки 
Дополнительно: Кофе в ассортименте более 100 видов,  
в том числе зеленый. 
Срок годности: 18 месяцев 
Минимальный тираж: 100 шт 
Срок изготовления: 2 недели 
  

Вес: 50 г 
Состав: Зерновой кофе арабика, элит, эспрессо. 
Упаковка:  75х165х50мм 
Брендинг:   Дизайн упаковки 
Дополнительно: Кофе в ассортименте более 100 видов,  
в том числе зеленый. 
Срок годности: 18 месяцев 
Минимальный тираж: 100 шт 
Срок изготовления: 2 недели 

 

http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/kofe-s-logotipom/suvenirnyj-kofe-optom/kofe-v-kraft-pakete-s-pechatyu-logotipa.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/kofe-s-logotipom/suvenirnyj-kofe-optom/kofe-v-zernah-v-upakovke-s-logotipom-30-gr.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/kofe-s-logotipom/suvenirnyj-kofe-optom/kofe-v-zernah-v-upakovke-s-logotipom-50g.html
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/coffee_s_logotipom_50g_s_pechatiyu_promosweets.jpg
http://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
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Кофе в упаковке «подушка» 70 граммов  

Кофе в большой подарочной упаковке 100 граммов  

Кофе молотый подарочной упаковке 100 граммов  

 

Кофе молотый в металлизированном пакете 100 граммов  

Вес: 100 г 
Состав: Зерновой кофе арабика, элит, эспрессо. 
Упаковка:  19х9,5х5,5см 
Брендинг:   Дизайн упаковки 
Дополнительно: Кофе в ассортименте более 100 видов,  
в том числе зеленый. 
Срок годности: 18 месяцев 
Минимальный тираж: 100 шт 
Срок изготовления: 2 недели 

 

Вес: 100 г 
Состав: Зерновой кофе арабика, элит, эспрессо. 
Упаковка:  198*75*50мм 
Брендинг:   Дизайн упаковки 
Дополнительно: Кофе в ассортименте более 100 видов,  
в том числе зеленый. 
Срок годности: 18 месяцев 
Минимальный тираж: 100 шт 
Срок изготовления: 2 недели 
 

 

Вес: 100 г 
Состав: Молотый кофе арабика, элит, эспрессо. 
Упаковка:  198*75*50мм 
Брендинг:   Дизайн упаковки 
Дополнительно: Кофе в ассортименте более 100 видов,  
в том числе зеленый. 
Срок годности: 18 месяцев 
Минимальный тираж: 100 шт 
Срок изготовления: 2 недели 
 
 

 

Вес: 100 г 
Состав: Молотый кофе арабика, элит, эспрессо. 
Упаковка: фольгированный пакет. 
Брендинг:   Дизайн стикера 
Дополнительно: Кофе в ассортименте более 100 видов,  
в том числе зеленый. 
Срок годности: 18 месяцев 
Минимальный тираж: 100 шт 
Срок изготовления: 2 недели 

 

http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/kofe-s-logotipom/suvenirnyj-kofe-optom/podarochnyj-kofe-v-upakovke-podushka-70-g.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-molotyj-v-brendirovannoj-upakovke.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/kofe-s-logotipom/suvenirnyj-kofe-optom/molotyj-kofe-s-logotipom.html
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/coffee_promosweets_70.jpg
http://www.promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/coffee_promosweets_100.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/2019/kofe_molotyi_s_logotipom_osnova_promosweets_2.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/coffee_molotyi_s_logotipom_promosweets_2.jpg


46 
 

Кофе «Сказочный» в банке 200г 

Кофейное зерно в шоколаде 100г Новинка 

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

где размещен калькулятор  для расчета Вашего заказа 

 

Набор «Кофейная пара с шоколадкой» ХИТ! 

 

Брендированные наборы с кофе 

Вес: 100 г 
Состав: Зерновой кофе арабика, элит, эспрессо. 
Упаковка: Стеклянная банка 
Брендинг:   Дизайн стикера, дизайн тканевой юбки на крышку, лента 
Дополнительно: Кофе в ассортименте более 100 видов,  
в том числе зеленый. 
Срок годности: 18 месяцев 
Минимальный тираж: 50 шт 
Срок изготовления: 2 недели 

 

Вес: 100 г 
Состав: Кофейное зерно в шоколаде 
Вкусы на выбор: кофейные зерна в белом шоколаде, кофейные зерна в 
 темном шоколаде. кофейные зерна в молочном шоколаде со вкусом irish 
 cream, кофейные зерна в темном шоколаде со вкусом cappuccino. 
Упаковка: Картонная уаковка 7*4*15,5см 
Брендинг:   Дизайн упаковки 
Дополнительно: Кофе в ассортименте более 100 видов,  
в том числе зеленый. 
Срок годности: 6 месяцев 
Минимальный тираж: 100 шт 
Срок изготовления: 2 недели 
 
 
 
 
 

 

Вес: 125 г 
Состав: Зерновой кофе арабика, элит, эспрессо и шоколад горький 25г 
Упаковка:  75*50*195мм 
Брендинг:   Дизайн упаковки, дизайн этикетки 
Дополнительно: Кофе в ассортименте более 100 видов,  
в том числе зеленый. 
Срок годности: 6 месяцев 
Минимальный тираж: 140 шт 
Срок изготовления: 2 недели 

 

http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/kofe-s-logotipom/suvenirnyj-kofe-optom/kofe-skazochnyj-v-banke.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/kofe-s-logotipom/suvenirnyj-kofe-optom/kofejnoe-zerno-v-shokolade-v-brendirovannoj-upakovke.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/kofe-s-logotipom/podarochnye-nabory-s-kofe/nabor-kofejnaya-para-s-shokoladkoj.html
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/novogonyaya_banka_s_kofe_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/2019/kofeinoe_zerno_v_shokolade_s_logotipom_promosweets_2.jpg
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Набор кофе в тубусе «Зимний сон» 

Набор «Кофейный гостинец» 

Набор «Симфония» 

 

Набор «Кофейная бочка» ХИТ! 

Вес: 200 г 
Состав: Зерновой кофе арабика, элит, эспрессо и шоколад горький 25г 
Упаковка:  75*110мм 
Брендинг:   Дизайн упаковки 
Дополнительно: Кофе в ассортименте более 100 видов,  
в том числе зеленый. 
Срок годности: 18 месяцев 
Минимальный тираж: 50 шт 
Срок изготовления: 2 недели 
 

 

Вес: 250 г 
Состав: Зерновой кофе арабика 100г, миндаль в серебрянной глазури 50г;  
палочки корицы; подставка под чашку. 
Упаковка:  Деревянная подложка 180х140х40мм. 
Брендинг:   Гравировка логотипа на подставке под чашку, бирка. 
Дополнительно: Кофе в ассортименте более 100 видов,  
в том числе зеленый. 
Срок годности: 6  месяцев 
Минимальный тираж: 100 шт 
Срок изготовления: 2 недели 

 

Вес: 190 г 
Состав: кофе в зернах 100г , жареный миндаль 50г, мельничка со  
специями для кофе (мускатный орех, кардамон, бадьян, гвоздика,  
можжевельник, розовый душистый перец, корица, имеретинский шафран, 
 грецкий орех, ореховая трава, тимьян), бадьян 15г, корица в палочках 20г 
Упаковка: Картонная уаковка 20х15х10см, джутовая нить 
Брендинг:   Дизайн упаковки 
Дополнительно: Кофе в ассортименте более 100 видов,  
в том числе зеленый. 
Срок годности: 18 месяцев 
Минимальный тираж: 100 шт 
Срок изготовления: 2 недели 

 

Вес: 190 г 
Состав: кофе в зернах арабика, элит, эспрессо. 
Упаковка: Деревянная тонированная бочка 170*110мм 
Брендинг:   Дизайн упаковкиГравировка логотипа 
Дополнительно: Кофе в ассортименте более 100 видов,  
в том числе зеленый. 
Срок годности: 18 месяцев 
Минимальный тираж: 50 шт 
Срок изготовления: 2 недели 

 

http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/kofe-s-logotipom/podarochnye-nabory-s-kofe/nabor-kofe-v-tubuse-zimnij-zon.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/kofe-s-logotipom/podarochnye-nabory-s-kofe/nabor-s-kofe-slavnyj-gostinec.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/kofe-s-logotipom/podarochnye-nabory-s-kofe/podarochnyj-nabor-kofejnaya-simfoniya.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/kofe-s-logotipom/podarochnye-nabory-s-kofe/nabor-kofejnaya-bochka.html
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/kofe_v_tubuse_s_logotipom_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/nabor_kofeinii_gostinec_promosweets.jpg
http://www.promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/nabor_kofeinaya_simfoniya_promosweets_4_2018_4.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/kofeinaya_bochka_2_promosweets.JPG
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Набор «Дневник парижанки» Новинка! 

Вес: 650 г 
Состав: зерновой кофе "Французская ваниль", земляничное варенье,  
Шоколадный мед-суфле «Шоколадная сказка» и печенье с  
Предсказаниями 6шт. 
Упаковка: Картонная коробка 200*160*80 мм 

Брендинг: печать логотипа на крышке в 1 цвет, оформление лентой. 
Дополнительно: Натуральный мед в ассортименте 47 видов,  
кофе в ассортименте. 
Срок годности: 12 месяцев 
Минимальный тираж: 50 шт 
Срок изготовления: 2 недели  

 

Набор «Кофейный барон»  ХИТ! 

Вес: 310 г 
Состав: Кофе в зернах 100г "Для особого случая", кешью жареный со 
 специями 70 г "Для острого словца", шоколад темный с морской  
солью 65 г "Дамский угодник", мед цветочный 50 г, палочки корицы  
20 г, открытка 6х6 см. 
Упаковка: Деревянная упаковка пенал с веревочной ручкой  
190х190х85 мм 
Брендинг: Гравировка или печать логотипа на крышке 6х6 см в 1 цвет, 
Брендинг составляющих набора. 
Срок годности: 6 месяцев 
Минимальный тираж: 100 шт 
Срок изготовления: 2 недели 

 

 

Набор «Пикантное пожелание» 

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

 
Набор «Дары Сибири» ХИТ! 

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

 

http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/kofe-s-logotipom/podarochnye-nabory-s-kofe/nabor-dnevnik-parizhanki.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/kofe-s-logotipom/podarochnye-nabory-s-kofe/kofejnyj-nabor-kuzovok-gurmana.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/idei-podarochnyh-naborov/nabor-pikantnoe-pozhelanie.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/idei-podarochnyh-naborov/nabor-dary-sibiri.html
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/nabor_kofeinyi_baron_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/nabor_donskoy_kamen_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/nabor_dary_sibiri_viraj_promosweets.jpg
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Набор «Сладкий чемоданчик»  ХИТ! 

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

 

 

Набор «Шоколадный кейс строителя» Новинка 

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

 

 
 

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

где размещен калькулятор  для расчета Вашего заказа 

Составляем индивидуальные наборы из продуктов нашего ассортимента. 

 

Корпоративные наборы с мармеладом с логотипом заказчика – это яркий и оригинальный 

способ заявить о себе большому кругу пользователей. Бренд вашей компании, 

оформленный в привлекательные цвета нашими дизайнерами, невозможно будет не 

заметить, ведь помимо заманчивого внешнего вида, на потенциальных клиентов и 

партнеров по бизнесу будет воздействовать еще и вкусовое удовольствие. 

Брендирование мармелада 

http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/nabory-na-novyj-god/podarochnyj-nabor-s-chaem-kofe-pryanikom-i-shokoladom.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/konfety-s-logotipom/podarochnyj-nabor-shokoladnyj-kejs-stroitelya.html
http://www.promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/nabor_sladkii_chemodanchik_promosweets_2019.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/2019/shokoladnii_keis_stroitelya_promosweets.jpg
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Мармеладная конфета  ХИТ! 

 

Жевательный мармелад в пакете 

Пенал с мармеладом 

 

Мармеладный фужер с клюквой 

 

Мармелад в баночке ХИТ! 

Вес: 33 г 
Упаковка: Картонная упаковка под 1 конфету, печать по CMYK. 
Брендинг:  Дизайн упаковки. 
Дополнительно: лента. 
Состав: Натуральный эко-мармелад. Ассорти ягодно-фруктовых вкусов.  
Сахар-песок, патока, клубника, малина, клюква, черная смородина, вишня, 
черника, груша, пектин, регулятор кислотности - кислота лимонная,  
ароматизатор натуральный карамель, глазирователь - пчелиный воск. 
Срок годности: 3 месяца 
Минимальный тираж: 50 шт. 
Срок изготовления: 2 недели 

 

Вес: 30 г 
Упаковка: Прозрачный пакет 
Брендинг: Дизайн этикетки 
Состав:  Жевательный мармелад в ассортименте. 
Срок годности: 8 месяцев 
Минимальный тираж: 50 шт. 
Срок изготовления: 2 недели 
 

 

Вес: 50 г 
Упаковка:  90*60*30 мм 
Брендинг: Дизайн упаковки 
Состав:  Жевательный мармелад в ассортименте. 
Срок годности: 8 месяцев 
Минимальный тираж: 100 шт. 
Срок изготовления: 2 недели  

 

Вес: 300 г 
Упаковка: Стеклянная банка. 
Брендинг: Дизайн этикетки на корпус, лента. 
Дополительно: Дизайн бумажной этикетки на крышку. 
Состав: Сахар-песок, патока, пектин, кислота лимонная, цитрат натрия, 
глазирователь, ароматизаторы натуральные, красители натуральные.  
Срок годности: 3 месяца 
Минимальный тираж: 50 шт. 
Срок изготовления: 2 недели 
 

 

http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/marmelad-s-logotipom/marmeladnaya-konfeta-s-logotipom.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/marmelad-s-logotipom/zhevatelnyj-marmelad-v-pakete.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/marmelad-s-logotipom/penal-s-marmeladom-50-g.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/marmelad-s-logotipom/marmeladnyj-fuzher-s-klyukvoj.html
http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/marmelad-s-logotipom/marmelad-v-banochke-150g.html
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/marmeladnaya_konfeta_s_logotipom_tehnokad_promosweets_3.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/2019/marmelad_s_LOGOTIPOM_30G_PROMOSWEETS.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/nabor_marmelad_50g_2_promosweets_3.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/marmeladnii-fujer_promosweets.jpg
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Набор с мармеладом «Летняя прогулка»  

Набор мармелада «Мон плезир» Новинка 

Новогодний набор мармеладных конфет с шишкой «12 месяцев»  ХИТ! 

Вес: 150 г 
Упаковка: Пластиковая банка. 
Брендинг: Дизайн этикетки на корпус и крышку, лента. 
Состав: Жевательный мармелад в ассортименте.  
Срок годности: 8 месяцев 
Минимальный тираж: 100 шт. 
Срок изготовления: 2 недели 
 

 

Вес: 300 г 
Упаковка: Картонная упаковка 11,5*11,5*3 см, лента. 
Брендинг: Дизайн упаковки. 
Дополительно: Брендирование ленты, дизайнерский картон,  
тиснение логотипа. 
Состав: Натуральный эко-мармелад. Ассорти ягодно-фруктовых вкусов.  
Сахар-песок, патока, свежие фрукты - яблоко, слива, абрикос, апельсин,  
грецкий орех, миндаль, сосновая шишка, имбирь, пектин, регулятор  
кислотности – кислота лимонная, ароматизатор натуральный карамель,  
глазирователь - пчелиный воск. 
Срок годности: 3 месяца 
Минимальный тираж: 50 шт. 
Срок изготовления: 2 недели 
 
 
 
 

 

Вес: 180 г 
Упаковка: Деревянная подложка 145*95*30мм 

Брендинг: Дизайн этикетки 
Состав:   Натуральный эко-мармелад с сосновой шишкой. 
Срок годности: 3 месяца 
Минимальный тираж: 30 шт. 
Срок изготовления: 2 недели  
 

 

Вес: 220 г 
Упаковка: 200*115*22 мм. 
Брендинг: Дизайн упаковки. 
Дополительно: Другой цвет ленты. 
Состав: Мармеладные конфеты с сосновой шишкой. 
Срок годности: 3 месяца 
Минимальный тираж: 30 шт. 
Срок изготовления: 2 недели 
 

 

http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/marmelad-s-logotipom/nabor-s-marmeladom-letnyaya-progulka.html
http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/marmelad-s-logotipom/nabor-marmelada-mon-plezir.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/marmelad-s-logotipom/novogodnij-nabor-marmelada-s-shishkoj-12-mesyacev.html
http://www.promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/marmelad_v_banochke_S_LOGOTIPOM_PROMOSWEETS.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/nabor_eco_marmelad_letnyay_progulka_promosweets.JPG
http://www.promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/nabor_marmelada_mon_pleisir_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/nabor_s_marmeladom_12_mesyacev_s_shishkoi_promosweets_5.jpg
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Набор мармелада «Цветочная поляна»  

 

 

Новогодний набор мармеладных конфет с орешками «Золотой орешек» ХИТ! 

 

 

Набор мармеладных конфет «Колдовская любовь»  

Упаковка: Картонная коробка 200*200*30 мм. 

Брендинг: Печать на картоне, цвет ленты. 
Минимальный тираж: 50 шт. 
Срок изготовления: 2 недели 

 

Вес: 540 г 
Упаковка: 210*210*25 мм. 
Брендинг: Дизайн упаковки, лента. 
Дополительно: Друие вкусы мармеладных конфет. 
Состав: Натуральный эко-мармелад. Ассорти ягодно-фруктовых вкусов. 
Сахар-песок, патока, свежие ягоды - клубника, малина, клюква, черная 
смородина, вишня, черника, груша, пектин, регулятор кислотности –  
кислота лимонная, ароматизатор натуральный карамель, глазирователь - 
пчелиный воск. 
Срок годности: 3 месяца 
Минимальный тираж: 50 шт. 
Срок изготовления: 2 недели 
 

 

Вес: 220 г 
Упаковка: 200*115*22 мм. 
Брендинг: Дизайн упаковки. 
Дополительно: Другой цвет ленты. 
Состав: Мармеладные конфеты с орешками: цельным фундуком, кешью, 
Грецким орехом и миндалем. 
Срок годности: 3 месяца 
Минимальный тираж: 30 шт. 
Срок изготовления: 2 недели 
  

Вес: 640 г 
Упаковка: 21,5*18,5*3 см.  
Брендинг: Дизайн упаковки, лента. 
Дополнительно: Брендирование ленты, дизайнерский картон,  
Тиснение логотипа. 
Состав:  19 оригинальных мармеладных конфет со свежими ягодами и  
фруктами: брусникой, клюквой, черной смородиной, клубникой, вишней, 
абрикосом, яблоком, малиной, лимоном и апельсином, с орешками –  
миндалем, кешью, фундуком и грецким орехом. В составе - натуральный  
эко-мармелад. Набор формируется из ассорти вкусов посезонно. 
Срок годности: 3 месяца 
Минимальный тираж: 30 шт. 
Срок изготовления: 2 недели 

 

http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/marmelad-s-logotipom/nabor-marmelada-cvetochnaya-polyana.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/marmelad-s-logotipom/novogodnij-nabor-marmelada-s-oreshkami-zolotoj-oreshek.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/marmelad-s-logotipom/nabor-marmeladnyh-konfet-koldovskaya-lyubov.html
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/nabor_eco_marmelad_cvetochnaya_polyana_promosweets-(2).jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/novogodnii_nabor_marmelada_s_orehami_promosweets_2.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/nabor_marmeladnih_konfet_koldovskaya_lyubov_promosweets_4.jpg
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Набор «Курортный роман» Новинка! 

Набор  «Сибирский клад»  ХИТ! 

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

 

 

 

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

где размещен калькулятор  для расчета Вашего заказа 

Составляем индивидуальные наборы из продуктов нашего ассортимента. 

 

Брендированное печенье с логотипом компании что может быть лучше чем, удивительный вкус 

знакомый с детства, да еще и в яркой упаковке, на которой красуется фирменная символика 

вашей фирмы. Нанесение логотипа на упаковку с печеньем – это уникальная возможность 

продемонстрировать партнерам по бизнесу, постоянным или новым клиентам, свое 

расположение к ним и подчеркнуть ваше особенно отношение к любимому делу. 

 

Брендирование печенья 

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

 

http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/varene-s-logotipom/podarochnye-nabory-s-varenem/nabor-kurortnyj-roman.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/med-s-logotipom/nabory-s-medom-v-podarok/podarochnyj-nabor-sibirskij-klad.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/pechene-s-logotipom/suvenirnoe-pechene-optom/
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/pechene-s-logotipom/pechene-v-upakovke-s-logotipom-8g.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_jenshine_kurortnii_roman_promosweets.JPG
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Печенье в упаковке флоупак 8г ХИТ! 

 

 

Круглое мини печенье ХИТ! 

 

Печенье «сердце» 

 

Печенье с логотипом 5 см 

Печенье  имбирное с логотипом 

Вес: 8 г 
Состав: Песочное печенье с корицей или кунжутом. 
Упаковка:  55*83 мм 
Брендинг:  Печать на упаковке осуществляется в палитре Pantone  
до 4 цветов.  
Дополнительно: печать по CMYK 
Срок годности: 6 месяцев 
Минимальный тираж: 1000 шт. 
Срок изготовления: 2 недели 
 

 

Размер: 5 см 
Состав: Имбирное печенье с глазурью 
Упаковка:  Прозрачный пакет 
Брендинг:  Печать логотипа 
Срок годности: 1,5 месяца 
Минимальный тираж: 100 шт. 
Срок изготовления: 2 недели 

 

Размер: 5 см 
Состав: Имбирное печенье с глазурью 
Упаковка:  Прозрачный пакет 
Брендинг:  Печать логотипа 
Срок годности: 1,5 месяца 
Минимальный тираж: 100 шт. 
Срок изготовления: 2 недели 
 

 

Размер: 5 см 
Состав: Имбирное печенье с глазурью 
Упаковка:  Прозрачный пакет 
Брендинг:  Печать логотипа 
Срок годности: 1,5 месяца 
Минимальный тираж: 100 шт. 
Срок изготовления: 2 недели 

 

http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/pechene-s-logotipom/suvenirnoe-pechene-optom/pechene-v-upakovke-s-logotipom-8g.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/pechene-s-logotipom/suvenirnoe-pechene-optom/krugloe-mini-pechene.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/pechene-s-logotipom/suvenirnoe-pechene-optom/pechene-serdce.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/pechene-s-logotipom/suvenirnoe-pechene-optom/shtuchnoe-pechene-s-pechatyu-izobrazheniya-5h5.html
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_serdce_S-Logotipom_yit_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/cookie_5_logo_promosweets.jpg
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Печенье с логотипом 8 см ХИТ! 

Печенье с логотипом 10-12 см 

Печенье с логотипом 15 см 

 

Печенье для презентаций 

 

Печенье  песочное с логотипом 

Размер: 8 см 
Состав: Имбирное печенье с глазурью 
Упаковка:  Прозрачный пакет 
Брендинг:  Печать логотипа 
Срок годности: 1,5 месяца 
Минимальный тираж: 100 шт. 
Срок изготовления: 2 недели 
 

 

Размер: 10-12 см 
Состав: Имбирное печенье с глазурью 
Упаковка:  Прозрачный пакет 
Брендинг:  Печать логотипа 
Срок годности: 1,5 месяца 
Минимальный тираж: 100 шт. 
Срок изготовления: 2 недели 
 

 

Размер: 10-12 см 
Состав: Имбирное печенье с глазурью 
Упаковка:  Прозрачный пакет 
Брендинг:  Печать логотипа 
Срок годности: 1,5 месяца 
Минимальный тираж: 100 шт. 
Срок изготовления: 2 недели 
 
 
 

 

Вес: 15г 
Состав: Песочное печенье с фруктовой начинкой 
Упаковка:  Прозрачный пакет с обечайкой и лентой 
Брендинг:  Дизайн обечайки, цвет ленты 
Срок годности: 1,5 месяца 
Минимальный тираж: 30 суток 
Срок изготовления: 2 недели 
 
 
 

 

promo-sweets.ru/katalog-produkcii/pechene-s-logotipom/suvenirnoe-pechene-optom/shtuchnoe-pechene-s-pechatyu-izobrazheniya-8h8.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/pechene-s-logotipom/suvenirnoe-pechene-optom/shtuchnoe-pechene-s-pechatyu-izobrazheniya-10h10.html
promo-sweets.ru/katalog-produkcii/pechene-s-logotipom/suvenirnoe-pechene-optom/shtuchnoe-pechene-s-pechatyu-izobrazheniya-15h15.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/pechene-s-logotipom/suvenirnoe-pechene-optom/pechene-pesochnoe-s-logotipom-dlya-prezentacij.html
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/pechenie_imbirnoe_infotecs_promosweets.JPG
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/pechenie_s_logotipom_forsiga_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/pechenie_imbirnoe_15sm_promosweets.JPG
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/pechenie_s_logotipom_pesochnoe_promosweets.jpg
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Печенье песочное в белом шоколаде 

Печенье песочное с желейной начинкой 

Печенье песочное 6 см Новинка 

 

Печенье с предсказаниями с обечайкой ХИТ! 

Печенье  с предсказаниями с логотипом 

Размер: 6 см 
Состав: Песочное печенье в белом шоколаде 
Упаковка:  Прозрачный пакет  
Брендинг:  Печать логотипа 
Срок годности: 3 месяца 
Минимальный тираж: 100 штук 
Срок изготовления: 2 недели 
 

 

Размер: 5 см 
Состав: Песочное печенье с желейной начинкой (вишня или апельсин),  
покрытое глазурью. 
Упаковка:  Прозрачный пакет  
Брендинг:  Печать логотипа 
Срок годности: 1,5 месяца 
Минимальный тираж: 100 штук 
Срок изготовления: 2 недели 
 

 

Размер: 6 см 
Состав: Песочное печенье, покрытое глазурью. 
Упаковка:  Прозрачный пакет  
Брендинг:  Печать логотипа 
Срок годности: 1,5 месяца 
Минимальный тираж: 100 штук 
Срок изготовления: 2 недели 
 

 

Состав: Печенье со стандартными предсказаниями 
Дополнительно: индивидуальные предсказания. 
Упаковка:  Прозрачный пакет с обечайкой 
Брендинг:  Дизайн обечайки 
Срок годности: 6 месяцев 
Минимальный тираж: 100 штук 
Срок изготовления: 2 недели 
 

 

http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/pechene-s-logotipom/suvenirnoe-pechene-optom/pechene-pesochnoe-v-belom-shokolade-s-logotipom.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/pechene-s-logotipom/suvenirnoe-pechene-optom/pechene-pesochnoe-s-zhelejnoj-nachinkoj-s-logotipom.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/pechene-s-logotipom/suvenirnoe-pechene-optom/pesochnoe-pechene-s-logotipom.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/pechene-s-logotipom/suvenirnoe-pechene-optom/pechene-s-predskazaniyami.html
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/pesochnoe_pechenie_s_logotipom_russia_promosweets_2.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/pechenie_s_jeleinoi_nachinkoi_promosweets.JPG
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/2019/pesochnoe_pechenie_s_logotipom_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/pechenie_s_predskazaniyami_dc_promosweets.JPG
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Печенье с предсказаниями в коробочке «улыбка»  

Печенье овсяное в коробочке 

 

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

где размещен калькулятор  для расчета Вашего заказа 

 

Песочное печенье в брендированной баночке  Новинка 

Песочное печенье ассорти в жестяной коробочке ХИТ! 

Наборы с печеньем 

Состав: Печенье со стандартными предсказаниями 
Дополнительно: индивидуальные предсказания. 
Упаковка:  Картонная коробка 80*55*35мм 
Брендинг:  Дизайн упаковки 
Срок годности: 6 месяцев 
Минимальный тираж: 50 штук 
Срок изготовления: 2 недели 
 

 

Состав: Печенье овсяное со злаками 
Упаковка:  Картонная коробка 9*9*2см 
Брендинг:  Дизайн упаковки 
Срок годности: 2 месяца 
Минимальный тираж: 100 штук 
Срок изготовления: 2 недели 
 

 

Состав: Песочное печенье с карамельной крошкой. 
Упаковка:  Пластиковая банка 105*62мм 
Брендинг:  Дизайн стикера, лента 
Срок годности: 30 суток 
Минимальный тираж: 100 штук 
Срок изготовления: 2 недели 
 

 

Вес: 150 г 
Состав: Песочное печенье с фруктовой отделкой, песочное с глазурью, 
 шоколадное, с карамельной крошкой. 
Упаковка:  Жестяная коробочка, размер коробочки D=15,3 см, H=4,5 см. 
Брендинг:  Дизайн стикера, цвет ленты 
Срок годности: 30 суток 
Минимальный тираж: 50 штук 
Срок изготовления: 2 недели 
 

 

http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/pechene-s-logotipom/suvenirnoe-pechene-optom/pechene-s-predskazaniyami-v-upakovke-ulybka.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/pechene-s-logotipom/suvenirnoe-pechene-optom/ovsyanoe-pechene-v-upakovke-s-logotipom.html
http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/pechene-s-logotipom/podarochnye-nabory-s-pechenem/pesochnoe-pechene-v-brendirovannoj-banochke.html
http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/pechene-s-logotipom/podarochnye-nabory-s-pechenem/pesochnoe-pechene-v-zhestyanoj-korobochke.html
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/pechenie_s_predskazaniyami_ulibka_promosweets_2.JPG
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/pechenie_s_logo_ovso_promosweets.jpg
http://www.promo-sweets.ru/assets/images/2014/2019/pechenie_v_banochke_s_logotipom_promosweets._2jpg.jpg
http://www.promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/pesochnoe_pechenie_assorti_s_logotipom_ashly_promosweets_2.jpg
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Комплимент с печеньем «Вдохновение» 

 

Набор печенья «Сиреневый туман» Новинка  

Новогодний набор с печеньем малый ХИТ! 

Новогодний набор с печеньем большой 

Состав: Печенье имбирное – 4 штуки по 5 см 
Упаковка:  Картонная коробка 115*115*30мм 
Брендинг:  Дизайн упаковки, печать логотипа на печенье 
Срок годности: 1,5 месяца 
Минимальный тираж: 100 штук 
Срок изготовления: 2 недели 
 

 

Вес: 60 г 
Состав: Печенье имбирное с глазурью – 6 штук по 5 см 
Упаковка:  Картонная коробка 170*125*30мм 
Брендинг:  Печать логотипа на печенье, дизайн бирки, цвет ленты 
Дополнительно: Печать логотипа на ленте 
Срок годности: 1,5 месяца 
Минимальный тираж: 30 штук 
Срок изготовления: 2 недели 
 

 

Вес: 150 г 
Состав: Печенье имбирное с глазурью – 9 штук по 5 см 
Упаковка:  Картонная коробка 200*200*30мм 
Брендинг:  Печать пожеланий и логотипа на печенье, цвет ленты 
Дополнительно: Печать логотипа на ленте 
Срок годности: 1,5 месяца 
Минимальный тираж: 100 штук 
Срок изготовления: 2 недели 
 

 

Вес: 200 г 
Состав: Печенье имбирное с глазурью – 9 штук по 6 см 
Упаковка:  Картонная коробка 250*250*30мм 
Брендинг:  Печать пожеланий и логотипа на печенье, цвет ленты 
Дополнительно: Печать логотипа на ленте 
Срок годности: 1,5 месяца 
Минимальный тираж: 100 штук 
Срок изготовления: 2 недели 
 

 

http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/pechene-s-logotipom/podarochnye-nabory-s-pechenem/kompliment-s-pechenem-vdohnovenie.html
http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/pechene-s-logotipom/podarochnye-nabory-s-pechenem/nabor-pechenya-sirenevyj-tuman.html
http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/pechene-s-logotipom/podarochnye-nabory-s-pechenem/novogodnij-nabor-s-pechenem-malyj.html
http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/pechene-s-logotipom/podarochnye-nabory-s-pechenem/novogodnij-nabor-s-pechenem-bolshoj.html
http://www.promo-sweets.ru/assets/images/Autumn-2017/nabor_pecheniya_na_4_2_promosweets.jpg
http://www.promo-sweets.ru/assets/images/2014/2019/nabor_brendirovannogo_pecheniya_9_5.jpg
http://www.promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/nabor_s_pecheniem_maliy_promosweets_2.jpg
http://www.promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/nabor_pecheniya_big_promosweets.jpg
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Набор с печеньем с предсказаниями и чаем 

 

Игровой набор «Крестики-нолики» 

 

Набор «Нострадамус» ХИТ! 

Набор ассорти с печеньем «Нежность» 

Вес: 150 г 
Состав: печенье с предсказаниями – 8 шт, чай крупнолистовой черный 70г 
Упаковка:  Картонная коробка 200*165*240 мм 
Брендинг:  Дизайн упаковки 
Дополнительно: Индивидуальные предсказания 
Срок годности: 6 месяцев 
Минимальный тираж: 100 штук 
Срок изготовления: 2 недели 
 

 

Вес: 200 г 
Состав: Шоколад 5г - 20шт, печенье имбирное с глазурью 12*12см.  
Бесплатно - дополнительное нанесение на поле печенья. 
Упаковка:  Картонная коробка 200*200*30мм 
Брендинг:  Дизайн этикеток, печать логотипа на печенье 
Дополнительно: Печать логотипа на ленте 
Срок годности: 1,5 месяца 
Минимальный тираж: 50 штук 
Срок изготовления: 2 недели 
 

 

Вес: 130 г 
Состав: Печенье с стандартными предсказаниями 15 штук 
Дополнительно: индивидуальные предсказания 
Упаковка:  Картонная коробка 150*150*85мм 
Брендинг:  Дизайн упаковки 
Дополнительно: Дизайн обечайки 
Срок годности: 6 месяцев 
Минимальный тираж: 50 штук 
Срок изготовления: 2 недели 
 

 

Вес: 220 г 
Состав: Песочное печенье с фруктовой отделкой, песочное с глазурью, 
 шоколадное, с карамельной крошкой. 
Упаковка: Картонная упаковка 21,5*18,5*3 см. 
Брендинг:  Дизайн упаковки, цвет ленты 
Дополнительно: Печать логотипа на ленте 
Срок годности: 30 суток 
Минимальный тираж: 50 штук 
Срок изготовления: 2 недели 
 

 

http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/pechene-s-logotipom/podarochnye-nabory-s-pechenem/nabor-pechenya-s-predskazaniyami-i-chaem.html
http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/shokoladnye-nabory/igrovoj-nabor-krestiki-noliki.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/pechene-s-logotipom/podarochnye-nabory-s-pechenem/korobochka-s-pechenem-s-predskazaniyami-s-logotipom.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/pechene-s-logotipom/podarochnye-nabory-s-pechenem/nabor-assorti-s-pechenem-nezhnost.html
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/nabor_pecheniya_s_predskazaniyami_igrovoi_2_promosweets_2019_2.jpg
http://www.promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/nabor_krestiki_noliki_promosweets_2.JPG
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/nabor_pecheniya_s_predskazaniyami_lapp_group_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/nabor_s_pecheniem_nejnost_promosweets_3.jpg
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Набор печенья «Большой праздник» 

Набор «Новогодний вечер» Новинка 

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

  

 

Набор «Зеленый сад»  Новинка 

Набор «К чаю» с тульским пряником и печеньем 

Вес: 380 г 
Состав: Песочное печенье с фруктовой отделкой, песочное с глазурью, 
 шоколадное, с карамельной крошкой. 
Упаковка: Жестяная упаковка 221х160,5х61мм. 
Брендинг:  Полноцветная печать на крышке 
Срок годности: 30 суток 
Минимальный тираж: 100 штук 
Срок изготовления: 2 недели 
 

 

Вес: 370 г 
Упаковка: Деревянная подложка 190*80*80мм 
Брендинг:  Дизайн этикеток на корпус, дизайн бирки. 
Состав:  Варенье натуральное на выбор: абрикос, брусника, лесная ягода 
 (малина, черная смородина, брусника, ежевика), черная смородина.  
Печенье имбирное 8*5см 
 Срок годности: 2 месяца 
Минимальный тираж: 50 шт. 
Срок изготовления: 2 недели  
 
 
 
 
 

 

Вес: 350 г 
Состав: Тульский пряник 200г, набор печенья ассорти 150г 
Упаковка:  Бумажный пакет  
Брендинг:  Печать логотипа в 1 цвет на пакете, дизайн этикетки, дизайн 
Упаковки пряника, печать логотипа на тульском прянике 
Срок годности: 1,5 месяца 
Минимальный тираж: 100 штук 
Срок изготовления: 2 недели 

 

http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/pechene-s-logotipom/podarochnye-nabory-s-pechenem/pesochnoe-pechene-v-bolshoj-podarochnoj-korobke.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/chaj-s-logotipom/podarochnye-nabory-s-chaem/nabor-novogodnij-vecher.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/varene-s-logotipom/podarochnye-nabory-s-varenem/nabor-s-varenem-zelenyj-sad.html
http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/idei-podarochnyh-naborov/nabor-s-tulskim-pryanikom-i-pechenem.html
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/2019/nabor_novogodnii_vecher_promosweets_49.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/pechenie_380_box_promosweets-(33).jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/nabor_s_vareniem_zelenii_sad_promosweets.jpg
http://www.promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/nabor_prynik_i_pechenie_mks_promosweets.jpg
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Набор «Дневник парижанки» Новинка! 

Вес: 650 г 
Состав: зерновой кофе "Французская ваниль", земляничное варенье,  
Шоколадный мед-суфле «Шоколадная сказка» и печенье с  
Предсказаниями 6шт. 
Упаковка: Картонная коробка 200*160*80 мм 

Брендинг: печать логотипа на крышке в 1 цвет, оформление лентой. 
Дополнительно: Натуральный мед в ассортименте 47 видов,  
кофе в ассортименте. 
Срок годности: 12 месяцев 
Минимальный тираж: 50 шт 
Срок изготовления: 2 недели 
 

 

 

Набор  «Русский вечер»  ХИТ! 

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

 

 

Набор  «Комильфо»  Новинка! 

Вес: 400 г 
Состав: Молочный горячий шоколад 100г, конфитюр абрикосовый с  
грецким орехом100мл, грушевый конфитюр с корицей и миналем  
100мл, песочное печенье с джемом 100г. 
Упаковка: Упаковка общая из гофрокартона 160*160*75 мм 
Брендинг: Печать на крышке коробки в 1 цвет. 
Срок годности: 1-6 месяцев 
Минимальный тираж: 50 шт 
Срок изготовления: 2 недели 

 
 

Набор «Курортный роман» Новинка! 

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

 

http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/kofe-s-logotipom/podarochnye-nabory-s-kofe/nabor-dnevnik-parizhanki.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/idei-podarochnyh-naborov/podarochnyj-nabor-russkij-vecher.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/varene-s-logotipom/podarochnye-nabory-s-varenem/nabor-komilfo.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/varene-s-logotipom/podarochnye-nabory-s-varenem/nabor-kurortnyj-roman.html
http://promo-sweets.ru/assets/images/nabor_megafon_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
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Набор «Сладкий чемоданчик»  ХИТ! 

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

Набор «Дружные соседи» Новинка 

Набор «Достойный комплимент» 

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

 
 

 

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

где размещен калькулятор  для расчета Вашего заказа 

Составляем индивидуальные наборы из продуктов нашего ассортимента. 

 

Пряники с логотипом заказчика, преподнесенные в дар клиенту или будущему деловому партнеру по 

бизнесу не только порадуют вниманием и заботой, но и поспособствуют формированию в памяти 

Брендирование пряников 

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

http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/nabory-na-novyj-god/podarochnyj-nabor-s-chaem-kofe-pryanikom-i-shokoladom.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/chaj-s-logotipom/podarochnye-nabory-s-chaem/nabor-druzhnye-sosedi.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/idei-podarochnyh-naborov/podarochnyj-nabor-dostojnyj-kompliment.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/pryaniki-s-logotipom/tulskie-pechatnye-pryaniki-s-logotipom.html
http://www.promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/nabor_sladkii_chemodanchik_promosweets_2019.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/nabor_grandcapital_promosweets_2.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/nabor_drujnie_sosedi_promosweets.JPG
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зрительного образа вашей фирмы, чья корпоративная символика будет красоваться на каждом из 

кондитерских изделий. 

Тульский печатный пряник 250 г 

Имбирный пряник 6 см  

Имбирный пряник 8 см ХИТ! 

 

Имбирный пряник 10 см 

Вес: 250 г 
Упаковка:  Термопленка 
Брендинг:  Форма и логотип 
Срок годности: 1,5 месяца 
Минимальный тираж: 100 штук 
Срок изготовления: 2 недели 
 

 

Размер: 6 см 
Упаковка:  Прозрачный пакет с лентой, подложка 
Брендинг: Печать логотипа на глазури 
Дополнительно: Индивидуальная форма пряника 
Срок годности: 6 месяцев 
Минимальный тираж: 100 штук 
Срок изготовления: 2 недели 

 

Размер: 8 см 
Упаковка:  Прозрачный пакет с лентой, подложка 
Брендинг: Печать логотипа на глазури 
Дополнительно: Индивидуальная форма пряника 
Срок годности: 6 месяцев 
Минимальный тираж: 100 штук 
Срок изготовления: 2 недели 
 
 

 

Размер: 10 см 
Упаковка:  Прозрачный пакет с лентой, подложка 
Брендинг: Печать логотипа на глазури 
Дополнительно: Индивидуальная форма пряника 
Срок годности: 6 месяцев 
Минимальный тираж: 100 штук 
Срок изготовления: 2 недели 
 

 

http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/pryaniki-s-logotipom/suvenirnye-pryaniki-optom/tulskie-pechatnye-pryaniki-s-logotipom.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/pryaniki-s-logotipom/suvenirnye-pryaniki-optom/imbirnyj-pryanik-6-sm.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/pryaniki-s-logotipom/suvenirnye-pryaniki-optom/imbirnyj-pryanik-8-sm.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/pryaniki-s-logotipom/suvenirnye-pryaniki-optom/imbirnyj-pryanik-10-sm.html
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/pryanik_tulskyi_s_logo_vektor_klimata_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/pryanik_s_logotipom_cisco_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/pryanik_s_logotipom_specavtomatika_promosweets.jpg
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Фигурный пряник «елочка» ХИТ! 

Пряник новогодний с ручной росписью 

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

где размещен калькулятор  для расчета Вашего заказа 

 

Тульский пряник в брендированной коробочке 

Пряничный фунт 

Наборы пряников 

Размер: 7*10 см 
Упаковка:  Прозрачный пакет с лентой, подложка 
Брендинг: Печать логотипа на глазури 
Срок годности: 6 месяцев 
Минимальный тираж: 30 штук 
Срок изготовления: 2 недели 
 

 

Размер: 10*12 см 
Упаковка:  Прозрачный пакет с лентой, подложка 
Брендинг: по запросу 
Срок годности: 6 месяцев 
Минимальный тираж: 50 штук 
Срок изготовления: 2 недели 

 

Вес: 200 г 
Упаковка:  Картонная упаковка 95х30х165 мм 
Брендинг: Дизайн упаковки, печать логотипа на прянике 
Дополнительно: Индивидуальная форма пряника 
Срок годности: 1,5 месяца 
Минимальный тираж: 100 штук 
Срок изготовления: 2 недели 

 

Вес: 500 г 
Упаковка:  Картонная упаковка с окошком 24х16,5х3,5см 
Брендинг: Дизайн упаковки, печать логотипа на прянике 
Дополнительно: Индивидуальная форма пряника 
Срок годности: 1,5 месяца 
Минимальный тираж: 50 штук 
Срок изготовления: 2 недели 
 

 

http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/pryaniki-s-logotipom/suvenirnye-pryaniki-optom/imbirnye-pryaniki-s-logotipom.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/pryaniki-s-logotipom/suvenirnye-pryaniki-optom/pryanik-na-novyj-god-2019.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/pryaniki-s-logotipom/podarochnye-nabory-s-pryanikami/tulskij-pryanik-s-logotipom-v-korobochke-200-g.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/pryaniki-s-logotipom/podarochnye-nabory-s-pryanikami/tulskij-pryanik-v-podarochnoj-upakovke-500g.html
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/imbir_pryanik_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/pryanik_novogodnii_elochka_promosweets.JPG
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
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Новогодний пряник елочка в коробочке Новинка 

Набор «Старый Новый год» ХИТ! 

Набор «К чаю» с тульским пряником и печеньем 

Набор «Дорожные знаки» 

 

Вес: 50 г 
Состав: Имбирный пряник елочка с глазурью 
Упаковка:  Картонная коробка 9*9*3 см 
Брендинг: Печать логотипа на глазури, дизайн упаковки 
Срок годности: 6 месяцев 
Минимальный тираж: 30 штук 
Срок изготовления: 2 недели 
 

 

Вес: 100 г 
Состав: Имбирный пряник елочка с глазурью 2 штуки 
Упаковка:  Прозрачный пакет с лентой 
Брендинг: Печать логотипа на глазури 
Срок годности: 6 месяцев 
Минимальный тираж: 30 штук 
Срок изготовления: 2 недели 
 

 

Вес: 350 г 
Состав: Тульский пряник 200г, набор печенья ассорти 150г 
Упаковка:  Бумажный пакет  
Брендинг:  Печать логотипа в 1 цвет на пакете, дизайн этикетки, дизайн 
Упаковки пряника, печать логотипа на тульском прянике 
Срок годности: 1,5 месяца 
Минимальный тираж: 100 штук 
Срок изготовления: 2 недели 

 

Вес: 445 г 
Состав: Имбирные пряники 9 штук 
Упаковка:  Картонная коробка 235*235*30мм  
Брендинг:  Печать логотипа на глазури 
Бесплатно: любое нанесение на пряники 
Срок годности: 1,5 месяца 
Минимальный тираж: 100 штук 
Срок изготовления: 2 недели 

 

http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/pryaniki-s-logotipom/podarochnye-nabory-s-pryanikami/novogodnij-pryanik-elochka-v-korobochke.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/pryaniki-s-logotipom/podarochnye-nabory-s-pryanikami/nabor-pryanikov-staryj-novyj-god.html
http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/idei-podarochnyh-naborov/nabor-s-tulskim-pryanikom-i-pechenem.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/pryaniki-s-logotipom/podarochnye-nabory-s-pryanikami/nabor-s-pryanikami.html
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/2019/novogodnii_pryanik_elochka_v_upakovke_sberbank_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/nabor_pryanikov_starii_novii_god_eriell_promosweets.jpg
http://www.promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/nabor_prynik_i_pechenie_mks_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/nabor_dorognie_znaki.jpg
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Набор «Сладкий чемоданчик»  ХИТ! 

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

 

 Набор «Подарочный ящик Малиновый рассвет» ХИТ! 

 

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

где размещен калькулятор  для расчета Вашего заказа 

 

Шоколадки с логотипом заказчика, как нельзя лучше расскажут о вашей фирме и подчеркнут 

нестандартный подход к ведению бизнеса. Нанесение логотипа на глянцевую обертку внутри 

которой скрыт удивительно-вкусный десерт, способ не только разрекламировать вашу компанию 

или продукцию, но и закрепить в памяти постоянных и потенциальных клиентов информацию об 

организации. 

Шоколад 5 граммов * 

Брендирование шоколадок 

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

 

Вес: 5 г 
Упаковка:  35×35 мм, серебряная или золотая фольга. 
Брендинг:  Печать на бумажной этикетке осуществляется по CMYK. 
Состав:  В производстве используется российский и бельгийский шоколад. На 
выбор – молочный 32% или темный 60%. 
Срок годности: 6 месяцев 
Минимальный тираж: 1000 шт. 
Срок изготовления: 2 недели 
 

 

http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/nabory-na-novyj-god/podarochnyj-nabor-s-chaem-kofe-pryanikom-i-shokoladom.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/idei-podarochnyh-naborov/podarochnyj-yashhik-malinovyj-rassvet.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/shokoladnye-plitki-s-logotipom/shokolad-s-logotipom-5g/
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/shokoladnye-plitki-s-logotipom/suvenirnyj-shokolad-s-logotipom-5gr-mol/temn.html
http://www.promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/nabor_sladkii_chemodanchik_promosweets_2019.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/podarochnii_yashik_malinovii_zakat_walarm_2_promosweets_2019.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/shokolad_s_logotipom_5_profi_promosweets.ru.jpg
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Шоколад 10 граммов * 

Шоколад 25 граммов * 

Оригинальный шоколад  «Приморский» 65 граммов 

 

Премиум шоколад  с морской солью в коробочке, 65 граммов ХИТ! 

Вес: 10 г 
Упаковка:  45*35*5 мм, серебрянная фольга. 
Брендинг:  Печать на бумажной этикетке осуществляется по CMYK. 
Состав:  В производстве используется российский и бельгийский шоколад. На 
выбор – молочный 32% или темный 60%. 
Срок годности: 6 месяцев 
Минимальный тираж: 1000 шт. 
Срок изготовления: 2 недели 

 

Вес: 25 г 
Упаковка:  90*50*6 мм, серебрянная фольга. 
Брендинг:  Печать на бумажной этикетке осуществляется по CMYK. 
Состав:  В производстве используется российский и бельгийский шоколад. На 
выбор – молочный 32% или темный 60%. 
Срок годности: 6 месяцев 
Минимальный тираж: 420 шт. 
Срок изготовления: 2 недели 
 

 

Вес: 65 г 
Упаковка:  125*65*8 мм, серебрянная фольга. 
Брендинг:  Печать на бумажной этикетке осуществляется по CMYK. 
Состав: Темный шоколад, 60% какао с морской солью или морской  
Капустой. 
Срок годности: 12 месяцев 
Минимальный тираж: 100 шт. 
Срок изготовления: 2 недели 
 

 

Вес: 65 г 
Упаковка:  125*65*10 мм. 
Брендинг:  Коробка с вашим дизайном, печать CMYK. 
Состав: Темный шоколад премиального класса с морской солью. 
Срок годности: 12 месяцев 
Минимальный тираж: 100 шт. 
Срок изготовления: 2 недели 
 
 
 

 

http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/shokoladnye-plitki-s-logotipom/shokolad-s-logotipom-10g.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/shokoladnye-plitki-s-logotipom/shokolad-s-logotipom-25g-v-bumazhnoj-etiketke.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/shokoladnye-plitki-s-logotipom/shokolad-s-morskoj-kapustoj-s-logotipom-65-g.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/shokoladnye-plitki-s-logotipom/shokolad-s-morskoj-solyu-s-logotipom-65-g.html
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/shokolad_10g_promosweets_s_logotipom.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/shokolad_s_logotipom_25_g_encore_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/Premium_shokolad_s_solyu_s_logotipom_promosweets.jpg
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Шоколадные медали с логотипом заказчика – это лучший из способов разрекламировать свою 

фирму одним из самых эффективных способов. Данный вид рекламы, заключается в том, что 

логотип вашей фирмы или любая другая информация, наносится техникой тиснения на 

поверхности шоколадных медальонов, которые яркими и блестящими «монетами» могут 

дожидаться своего потребителя в любом проходном месте (банк, ресторан, кафе, казино, салоны 

красоты и пр.). 

Шоколадные монеты 6 граммов * 

Шоколадные слитки 15 граммов * 

Шоколадные медали 25 граммов * 

 

Шоколадные медали 

Вес: 6 г 
Упаковка: Диаметр 39мм. Фольга – серебро, золото. 
Брендинг:  Тиснение логотипа. 
Состав: Темный шоколад 60%, молочный 32% какао. 
Дополнительно: Горький шоколад 72%какао. 
Срок годности: 6 месяцев 
Минимальный тираж: 500 шт. 
Срок изготовления: 2 недели 
 

 

Вес: 15 г 
Упаковка:  45х45х6мм, фольга - золото. 
Брендинг:  Тиснение логотипа. 
Состав: Темный шоколад 60%. 
Срок годности: 6 месяцев 
Минимальный тираж: 500 шт. 
Срок изготовления: 2 недели 
 

 

Вес: 25 г 
Упаковка:  Диаметр 75мм. Фольга – серебро, золото. 
Брендинг:  Тиснение логотипа. 
Состав: Темный шоколад 60%, молочный 32% какао. 
Дополнительно: Горький шоколад 72%какао. 
Срок годности: 6 месяцев 
Минимальный тираж: 500 шт. 
Срок изготовления: 2 недели 
 

 

http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/shokoladnye-medali-s-logotipom/shokoladnye-medali-25g.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/shokoladnye-medali-s-logotipom/shokoladnye-monety-6g.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/shokoladnye-medali-s-logotipom/shokoladnye-slitki-15g.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/shokoladnye-medali-s-logotipom/shokoladnye-medali-25g.html
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/shoko_monety_logo_11.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/shokoladnie_slitki_rosuvelirtorg_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/medal_25_mts_promosweets.png
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Шоколадный набор слитков из 12 штук * 

 

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

где размещен калькулятор  для расчета Вашего заказа 

 

Шоколадные наборы с логотипом заказчика – это яркий и оригинальный способ заявить о себе 

большому кругу пользователей. Бренд вашей компании, оформленный в привлекательные цвета 

нашими дизайнерами, невозможно будет не заметить, ведь помимо заманчивого внешнего вида, 

на потенциальных клиентов и партнеров по бизнесу будет воздействовать еще и вкусовое 

удовольствие. Также предлагаем для брендрования наборы шоколадных конфет. 

Шоколадный набор «Квадрат» 

Шоколадный набор «Куб» ХИТ! 

Шоколадные наборы 

Вес: 180 г 
Упаковка:  70 х 155 х 30 мм . 
Брендинг:  Тиснение логотипа. 
Состав: Темный шоколад 60%. 
Срок годности: 6 месяцев 
Минимальный тираж: 500 шт. 
Срок изготовления: 2-4 недели 
 
 
 

 

Вес: 10 г 
Упаковка: 5,5х5,5х0,7мм, упаковка из картона 270гр/м2, этикетка  
бумажная. Печать офсетная по CMYK + вд-лак. Фольга для шоколадок  
золото или серебро. 
Брендинг:  Дизайн упаковки и этикеток. 
Дополнительно: Разный дизайн этикеток. 
Состав: Темный шоколад 60%, молочный 32% какао. 
Срок годности: 6 месяцев 
Минимальный тираж: 200 шт. 
Срок изготовления: 2 недели 

 

Вес: 35 г 
Упаковка: 40х40х40 мм , упаковка из картона 300гр/м2, этикетка  
бумажная. Печать офсетная по CMYK.  
 Фольга для шоколадок золото или серебро. 
Брендинг:  Дизайн упаковки и этикеток. 
Дополнительно: Разный дизайн этикеток. 
Состав: Темный шоколад 60%, молочный 32% какао. 
Срок годности: 6 месяцев 
Минимальный тираж: 200 шт. 
Срок изготовления: 2 недели 
  

http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/shokoladnye-medali-s-logotipom/shokoladnyj-nabor-slitkov-iz-12sht-180g.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/shokoladnye-nabory.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/shokoladnye-nabory.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/shokoladnye-nabory/shokoladnyj-nabor-iz-2-shokoladok-5-g-kvadrat.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/shokoladnye-nabory/shokoladnyj-nabor-kub-iz-7sht-po-5-g.html
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/slitok_180_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/shokoladnii_nabor_kvadrat_promosweets_miigaik.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/shokoladnii_nabor_kub_malii_promosweets.JPG
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Шоколадный набор «Пенал-4» 

Шоколадный набор «Пенал-6» 

Шоколадный набор «Пенал-9» ХИТ! 

Шоколадный набор «Инь-Ян» Новинка 

Вес: 20 г 
Упаковка: 102х102х10 мм, упаковка из картона 270гр/м2, этикетка  
бумажная. Печать офсетная по CMYK, вд-лак. Фольга для шоколадок  
золото или серебро. 
Брендинг:  Дизайн упаковки и этикеток. 
Дополнительно: Разный дизайн этикеток. 
Состав: Темный шоколад 60%, молочный 32% какао. 
Срок годности: 6 месяцев 
Минимальный тираж: 200 шт. 
Срок изготовления: 2 недели 
 

 

Вес: 30 г 
Упаковка: 138х103х10 мм , упаковка из картона 300гр/м2, этикетка  
бумажная. Печать офсетная по CMYK. Печать на коробке по CMYK.  
Фольга для шоколадок золото или серебро. 
Брендинг:  Дизайн упаковки и этикеток. 
Дополнительно: Разный дизайн этикеток. 
Состав: Темный шоколад 60%, молочный 32% какао. 
Срок годности: 6 месяцев 
Минимальный тираж: 200 шт. 
Срок изготовления: 2 недели 
 

 

Вес: 45 г 
Упаковка: 13,8х13,8х1 см , упаковка из картона 300гр/м2, этикетка  
бумажная. Печать офсетная по CMYK, вд-лак. Фольга для шоколадок  
золото или серебро. 
Брендинг:  Дизайн упаковки и этикеток. 
Дополнительно: Атласная лента, разный дизайн этикеток. 
Состав: Темный шоколад 60%, молочный 32% какао. 
Срок годности: 6 месяцев 
Минимальный тираж: 50 шт. 
Срок изготовления: 2 недели 
 

 

Вес: 50 г 
Упаковка: Картонная упаковка 100*100*8мм. Печать офсетная по CMYK.  
Печать на коробке по CMYK, вд-лак. Фольга для шоколадок золото или  
серебро. 
Брендинг:  Дизайн упаковки и этикеток, лента. 
Дополнительно: Разный дизайн этикеток. 
Состав: Темный шоколад 60%, молочный 32% какао. 
Срок годности: 6 месяцев 
Минимальный тираж: 200 шт. 
Срок изготовления: 2 недели 
 

 

http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/shokoladnye-nabory/shokoladnyj-nabor-penal-iz-4-sht-po-5g.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/shokoladnye-nabory/shokoladnyj-nabor-penal-iz-6-sht-po-5-g.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/shokoladnye-nabory/shokoladnyj-nabor-penal-iz-9-sht-po-5-g.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/shokoladnye-nabory/shokoladnyj-nabor-in-yan.html
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/4-penal.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/penal_6_promosweets_shoko_logo.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/shoko_nabor_penal_9_promosweets_graff.jpg
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Шоколадный набор «Пенал-12» ХИТ! 

Шоколадный набор «Большой куб» ХИТ! 

Шоколадный набор «Цветочный пазл» 

Шоколадный набор «Иллюзия» Новинка 

Вес: 60 г 
Упаковка: 17,5х13,5х1см , упаковка из картона 230гр/м2, этикетка  
бумажная. Печать офсетная по CMYK. Печать на коробке по CMYK,  
вд-лак. Фольга для шоколадок золото или серебро. 
Брендинг:  Дизайн упаковки и этикеток. 
Дополнительно: Атласная лента, разный дизайн этикеток. 
Состав: Темный шоколад 60%, молочный 32% какао. 
Срок годности: 6 месяцев 
Минимальный тираж: 50 шт. 
Срок изготовления: 2 недели 
 

 

Вес: 100 г 
Упаковка: 72х72x72 мм , упаковка из картона 300гр/м2, этикетка бумажная. Печать 
офсетная по CMYK. Печать на коробке по CMYK, вд-лак. Фольга для шоколадок 
золото или серебро. 

Брендинг:  Дизайн упаковки и этикеток. 
Дополнительно: Атласная лента, разный дизайн этикеток. 
Состав: Темный шоколад 60%, молочный 32% какао. 
Срок годности: 6 месяцев 
Минимальный тираж: 50 шт. 
Срок изготовления: 2 недели 
  

Вес: 120 г 
Упаковка: Картонная коробочка 70*70*80 мм , картон 300гр/м2, этикетка 
бумажная. Печать офсетная по CMYK. Фольга для шоколадок золото или 
 серебро. 
Брендинг:  Дизайн упаковки и разный дизайн этикеток. 
Дополнительно: Атласная лента. 
Состав: Темный шоколад 60%, молочный 32% какао. 
Срок годности: 6 месяцев 
Минимальный тираж: 50 шт. 
Срок изготовления: 2 недели 
  

Вес: 80 г 
Упаковка: Картонная упаковка "книга" с ложементом 19*21,5*3см 

Брендинг:  Дизайн упаковки, единый дизайн этикеток 
Дополнительно: Разный дизайн этикеток 
Состав: Темный шоколад 60%, молочный 32% какао. 
Срок годности: 6 месяцев 
Минимальный тираж: 50 шт. 
Срок изготовления: 2 недели 
 

 

http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/shokoladnye-nabory/shokoladnyj-nabor-penal-iz-12-sht-po-5-g.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/shokoladnye-nabory/shokoladnyj-nabor-kub-na-20-sht-po-5-g.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/shokoladnye-nabory/shokoladnyj-nabor-pazl.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/shokoladnye-nabory/shokoladnyj-nabor-illyuziya.html
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/shokoladnii_nabor_penal_12_rakurs_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/nabor_shokolada_kub_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/nabor_pazl_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/shokoladnii_nabor_illyuziya_promosweets_3.jpg
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Игровой набор «Крестики-нолики» 

 

Шоколадный набор «Пенал-24» ХИТ! 

Шоколадный набор «Книга-24» ХИТ! 

 

Шоколадный набор «Пенал-48» 

Вес: 200 г 
Состав: Шоколад 5г - 20шт, печенье имбирное с глазурью 12*12см.  
Бесплатно - дополнительное нанесение на поле печенья. 
Упаковка:  Картонная коробка 200*200*30мм 
Брендинг:  Дизайн этикеток, печать логотипа на печенье 
Дополнительно: Печать логотипа на ленте 
Срок годности: 1,5 месяца 
Минимальный тираж: 50 штук 
Срок изготовления: 2 недели 
  

Вес: 120 г 
Упаковка: 25х17х1.5 см , упаковка из картона 230гр/м2, этикетка бумажная 
 Печать офсетная по CMYK. Печать на коробке по CMYK, вд-лак. Фольга для 
шоколадок золото или серебро. 
Брендинг:  Дизайн упаковки и дизайн этикеток. 
Дополнительно: Разный дизайн этикеток, атласная лента. 
Состав: Темный шоколад 60%, молочный 32% какао. 
Срок годности: 6 месяцев 
Минимальный тираж: 50 шт. 
Срок изготовления: 2 недели 
 

 

Вес: 120 г 
Упаковка: 25х17х1,5см , упаковка из картона 230гр/м2, этикетка  
бумажная. Печать офсетная по CMYK. Печать на коробке по CMYK,  
вд-лак. Фольга для шоколадок золото или серебро. 
Брендинг:  Дизайн упаковки и этикеток. 
Дополнительно: Атласная лента, разный дизайн этикеток. 
Состав: Темный шоколад 60%, молочный 32% какао. 
Срок годности: 6 месяцев 
Минимальный тираж: 50 шт. 
Срок изготовления: 2 недели 
 

 

Вес: 240 г 
Упаковка: 33,5х25х3 см, упаковка из картона 230гр/м2, этикетка  
бумажная. Печать офсетная по CMYK. Печать на коробке по CMYK,  
вд-лак. Фольга для шоколадок золото или серебро. 
Брендинг:  Дизайн упаковки и этикеток. 
Дополнительно: Атласная лента, разный дизайн этикеток. 
Состав: Темный шоколад 60%, молочный 32% какао. 
Срок годности: 6 месяцев 
Минимальный тираж: 50 шт. 
Срок изготовления: 2 недели 
 

 

http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/shokoladnye-nabory/igrovoj-nabor-krestiki-noliki.html
http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/shokoladnye-nabory/shokoladnyj-nabor-penal-iz-24-sht-ro-5-g.html
http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/shokoladnye-nabory/shokoladnyj-nabor-kniga-iz-24-sht-po-5-g.html
http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/shokoladnye-nabory/shokoladnyj-nabor-penal-iz-48-sht-po-5-g.html
http://www.promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/nabor_krestiki_noliki_promosweets_2.JPG
http://www.promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/penal_24_promosweets_shoko_logo.jpg
http://www.promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/nabor_kniga_24_betapress_promosweets_3.jpg
http://www.promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/penal_48_promosweets_shoko_logo.jpg


73 
 

Шоколадный набор «Города России» Новинка 

 

 

Набор сладостей «Банкомат» 

Вес: 370 г 
Состав: Монетки 6 гр - 20шт, шоколадные плитки 5 гр - 20шт, леденцовая  
карамель в прозрачной скрутке - 150гр. 
Упаковка: Упаковка картон 13,5х12х17см 
Брендинг:   Дизайн упаковки 
Срок годности: 6 месяцев 
Минимальный тираж: 50 шт 
Срок изготовления: 2 недели 

 

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

где размещен калькулятор  для расчета Вашего заказа 

 

Конфеты с логотипом заказчика – идеальный «помощник» в продвижении вашего бренда, ведь 

каждая из единиц сладкого угощения заряжена на успех, демонстрируя широкому кругу 

потребителей рекламу вашей компании. 

Шоколадные конфеты в обтяжке 

Вес: 11,5 г 
Состав: Шоколадные конфеты с начинкой 
Вкусы: шоколадные конфеты с ореховым кремом и дробленым  
фундуком, шоколадные конфеты со сливочным кремом и кусочками 
 вафли, шоколадные конфеты с миндальным кремом и дробленой 
абрикосовой косточкой, шоколадные конфеты с шоколадным  
кремом, шоколадные конфеты с фисташковым кремом. 

Упаковка: Бумажная этикетка, фольга золото/серебро. 
Брендинг:   дизайн этикетки 
Срок годности: 6 месяцев 
Минимальный тираж: 1000 штук 
Срок изготовления: от 2 недель 

 

Шоколадные конфеты и наборы 

Вес: 145 г 
Упаковка:  Картонная коробка. Картон 270г, матовая ламинация,  
печать по CMYK. 
Брендинг:  Дизайн упаковки и разный дизайн этикеток. 
Состав: Темный шоколад 60% какао, 16 плиток. 
Срок годности: 6 месяцев 
Минимальный тираж: 500 шт.  
Срок изготовления: 2,5-3 недели 
 

 

http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/shokoladnye-nabory/shokoladnyj-nabor-goroda-rossii.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/shokoladnye-nabory/nabor-sladostej-v-upakovke-bankomat-bolshoj-370-gr.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/konfety-s-logotipom/holodok-s-logotipom-floupak.html
http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/konfety-s-logotipom/shokoladnye-konfety-na-zakaz.html
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/nabor_sladostey_promosweets.jpg
http://www.promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/konfety_promosweets_8.jpg
http://www.promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/shokoladnii_nabor_goroda_rossii_rossiiskaya_gazeta_promosweets_3.jpg
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Шоколадные конфеты с закруткой «в носок» ХИТ! 

Вес: 12 г 
Состав: Шоколадные конфеты «Мишка косолапый» 
 производства фабрики «Красный Октябрь» 
Упаковка: Бумажная этикетка, фольга серебро. 
Брендинг:   дизайн этикетки 
Срок годности: 6 месяцев 
Минимальный тираж: 500 штук 
Срок изготовления: от 2 недель 

 
Кофейное зерно в шоколаде 100г Новинка 

Набор шоколадных конфет «Конверт» ХИТ! 

Вес: 150 г 
Состав: Шоколадные конфеты «Мишка косолапый» 
 производства фабрики «Красный Октябрь» 
Упаковка: Картонная упаковка с лентой. 
Брендинг:   дизайн упаковки, единый дизайн этикеток 
Срок годности: 6 месяцев 
Минимальный тираж: 100 штук 
Срок изготовления: 2 недели 

 
 

 

Набор шоколадных конфет с начинкой «Настроение» Новинка 

Вес: 184 г, 16 конфет 
Состав: Шоколадные конфеты с начинкой на выбор: шоколадные конфеты с 
 ореховым кремом и дробленым фундуком, шоколадные конфеты со  
сливочным кремом и кусочками вафли, шоколадные конфеты с миндальным 
кремом и дробленой абрикосовой косточкой, шоколадные конфеты с  
шоколадным кремом, шоколадные конфеты с фисташковым кремом. 
Упаковка: Картонная упаковка пенал 17*17*1,8см  
Брендинг:   дизайн упаковки, единый дизайн этикеток 
Дополнительно: разный дизайн этикеток 
Срок годности: 6 месяцев 
Минимальный тираж: 50 штук 
Срок изготовления: от 2 недель 

 

Вес: 100 г 
Состав: Кофейное зерно в шоколаде 
Вкусы на выбор: кофейные зерна в белом шоколаде, кофейные зерна в 
 темном шоколаде. кофейные зерна в молочном шоколаде со вкусом irish 
 cream, кофейные зерна в темном шоколаде со вкусом cappuccino. 
Упаковка: Картонная уаковка 7*4*15,5см 
Брендинг:   Дизайн упаковки 
Дополнительно: Кофе в ассортименте более 100 видов,  
в том числе зеленый. 
Срок годности: 6 месяцев 
Минимальный тираж: 100 шт 
Срок изготовления: 2 недели 
 
 
 

 

http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/konfety-s-logotipom/shokoladnye-konfety-s-zakrutkoj-v-nosok.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/kofe-s-logotipom/suvenirnyj-kofe-optom/kofejnoe-zerno-v-shokolade-v-brendirovannoj-upakovke.html
http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/konfety-s-logotipom/nabor-konfet-konvert.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/konfety-s-logotipom/nabor-shokoladnyh-konfet-s-nachinkoj-nastroenie.html
http://www.promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/konfeta_s_logotipom_Jacobs_promosweets_2.jpg
http://www.promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/nabor_konfet_konvert_pochta_rossii_promosweets_1.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/nabor_konfet_s_nachinkoi_nastroenie_promosweets_2.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/2019/kofeinoe_zerno_v_shokolade_s_logotipom_promosweets_2.jpg
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Набор конфет «Воздушный поцелуй» 

Вес: 200 г 
Состав: Конфеты "Птичье молоко" 3 вида производства фабрики  
"РотФронт". 
Упаковка: Упаковка картонная "книга". 
Брендинг:   дизайн упаковки и единый дизайн этикеток. 
Срок годности: 6 месяцев 
Минимальный тираж: 50 штук 
Срок изготовления: от 2 недель 

 

 
 

 

 

Набор шоколадных конфет ручной работы «Маэстро Казанова» Новинка 

Вес: 142 г 
Состав: Конфеты кокосовая в белом шоколаде, конфета  
шоколад-маракуйя в белом шоколаде, конфета манго в белом  
шоколаде, конфета кофейная с кардамоном в темном шоколаде,  
конфета с малиной в темном шоколаде. 
Упаковка: Картонная упаковка 11,5*11,5*2,5см 
Брендинг:   дизайн упаковки. 
Дополнительно: лента. 
Срок годности: 15 суток 
Минимальный тираж: 50 штук 
Срок изготовления: 2 недели 

  
 

 

Шоколадный набор «Ноктюрн» ХИТ! 

Вес: 360 г, 27 конфет 
Состав: Шоколадные конфеты с начинкой на выбор: шоколадные  
конфеты с  ореховым кремом и дробленым фундуком, шоколадные  
конфеты со сливочным кремом и кусочками вафли, шоколадные  
конфеты с миндальным кремом и дробленой абрикосовой косточкой, 
шоколадные конфеты с шоколадным кремом, шоколадные конфеты  
с фисташковым кремом. 
Упаковка: Деревянная упаковка 10,5*10,5*4см 
Брендинг:   Гравировка логотипа на прозрачной крышке, единый дизайн 
этикеток, цвет ленты, цвет упаковки. 
Дополнительно: Печать логотипа на ленте, разные макеты этикеток, 
деревянная крышка. 
Срок годности: 6 месяцев 
Минимальный тираж: 50 штук  
Срок изготовления: 2 недели 

 

 

 

http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/konfety-s-logotipom/nabor-ptiche-moloko-iz-16-sht.html
http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/konfety-s-logotipom/nabor-shokoladnyh-konfet-assorti-maestro-kazanova.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/konfety-s-logotipom/shokoladnyj-nabor-noktyurn.html
http://www.promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/shokoladnii_nabor_ptichie_moloko_promosweets.jpg
http://www.promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/nabor_konfet_maestro_kazanova_promosweets_2019_4.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/nabor_shokoladnii_noktyurn_promosweets_82.jpg


76 
 

Набор  «Сибирский клад»  ХИТ! 

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

 

 

 

Набор «Шоколадный кейс строителя» Новинка 

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

 

 
 

 

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

где размещен калькулятор  для расчета Вашего заказа 

Составляем индивидуальные наборы из продуктов нашего ассортимента. 

 

Брендированные орехи и сухофрукты с логотипом компании, а также для раздачи на 
выставках и презентациях. Фасовка орехов, цукатов, сухофруктов в упаковку с вашим 
дизайном.  
Орешки в пакете с логотипом компании, например соленый арахис - милый 
необреминительный презент для посетителей вашей презентации или выставочного 
стенда. 

Брендирование  сухофруктов и орехов 

http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/med-s-logotipom/nabory-s-medom-v-podarok/podarochnyj-nabor-sibirskij-klad.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/konfety-s-logotipom/podarochnyj-nabor-shokoladnyj-kejs-stroitelya.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/suhofrukty-i-orehi/
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/suhofrukty-i-orehi/oreshki-v-pakete-so-stikerom-20g.html
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/podarochnii_nabor_sibirskii_klad_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/2019/shokoladnii_keis_stroitelya_promosweets.jpg
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Соленый арахис в пакете со стикером 30 г 

Вес: 30 г 
Состав: Соленый арахис 
Упаковка: Прозрачный пакет 
Брендинг:   дизайн этикетки 
Дополнительно: другой вес продукта 
Срок годности: 6 месяцев 
Минимальный тираж: 100 штук 
Срок изготовления: 2 недели 
 
 
 

 
 

Морские камушки - изюм в цветной глазури 40 г 

Вес: 40 г 
Состав: Драже морские камушки – изюм в цветной глазури 
Упаковка: Прозрачный пакет 
Брендинг:   дизайн этикетки 
Дополнительно: другой вес продукта 
Срок годности: 6 месяцев 
Минимальный тираж: 100 штук 
Срок изготовления: 2 недели 

 
 

Цукаты в подарок в пакете 100 г ХИТ! 

Вес: 100 г 
Состав: Лепестки ананаса 
Упаковка: Прозрачный пакет 
Брендинг:   дизайн бирки 
Дополнительно: другой вес продукта 
Срок годности: 12 месяцев 
ираж: 100 штук 
Срок изготовления: 2 недели 

 
 

Цукаты в жестяной коробочке со стикером  100 г  

Вес: 100 г 
Состав: Лепестки ананаса 
Упаковка: Жестяная упаковка 76*76*37мм 
Брендинг:   дизайн этикетки 
Дополнительно: другой вес продукта 
Срок годности: 12 месяцев 
ираж: 50 штук 
Срок изготовления: 2 недели 

 

http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/suhofrukty-i-orehi/fasovka-suhofruktov-i-orehov/oreshki-v-pakete-so-stikerom-20g.html
http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/suhofrukty-i-orehi/fasovka-suhofruktov-i-orehov/morskie-kamushki-izyum-v-cvetnoj-glazuri-40-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/suhofrukty-i-orehi/fasovka-suhofruktov-i-orehov/cukaty-v-zhestyanoj-korobochke-so-stikerom-100-g.html
http://www.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/2014/novie_2018/cukaty_s_logotipom_raiffaisenbank_promosweets_2019.jpg
http://www.promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/suhofrukty_v_banochke_100_promosweets_2.jpg
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Ассорти орехов и сухофруктов 100 г ХИТ! 

Вес: 100 г 
Состав: Соленый арахис 
Упаковка: Прозрачный пакет 
Брендинг:   дизайн этикетки 
Дополнительно: другой вес продукта, смесь сухофруктов и орехов 4 вида 
Срок годности: 18 месяцев 
Минимальный тираж: 100 штук 
Срок изготовления: 2 недели 
 

 

 
 

Драже – фундук в белом шоколаде 100 г 

Вес: 100 г 
Состав: Фундук в белом шоколаде или фундук в темном шоколаде или  
молочной корочке 
Упаковка: Прозрачный пакет 
Брендинг:   дизайн этикетки 
Дополнительно: другой вес продукта, драже в шоколаде в ассортименте 
до 50 наименований 
Срок годности: 6 месяцев 
Минимальный тираж: 100 штук 
Срок изготовления: 2 недели 
 

 
 

Апельсиновая корочка в шоколаде 100 г ХИТ! 

Вес: 100 г 
Состав:Апельсиновая корочка в шоколаде на выбор темный/белый 
Упаковка: Прозрачный пакет 
Брендинг:   дизайн бирки, лента 
Дополнительно: другой вес продукта, драже в шоколаде в ассортименте 
до 50 наименований 
Срок годности: 6 месяцев 
Минимальный тираж: 100 штук 
Срок изготовления: 2 недели 
 
 
 

 

 

Вяленая клубника 100 г ХИТ! 

Вес: 100 г 
Состав: Апельсиновая корочка в шоколаде на выбор темный/белый 
Упаковка: Прозрачный пакет 
Брендинг:   дизайн этикетки 
Дополнительно: другой вес продукта, вяленые ягоды в ассортименте 
Срок годности: 12 месяцев 
Минимальный тираж: 100 штук 
Срок изготовления: 2 недели 
 
 
 

  

http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/suhofrukty-i-orehi/fasovka-suhofruktov-i-orehov/orehi-cukaty-v-pakete-so-stikerom-100g.html
http://www.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/katalog-produkcii/suhofrukty-i-orehi/fasovka-suhofruktov-i-orehov/apelsinovaya-korochka-v-shokolade-100g.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/assets/images/2014/novie_2018/assorti_suhofruktov_i_orehov_europos_group_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/funduk_v_belom_shokolade_europos_promosweets.jpg
http://www.promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/apelsinovaya_korochka_v_shokolade_promosweets.jpg
http://www.promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/klubnika_s_logotipom_promosweets.jpg
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Миндаль в темном шоколаде  100 г ХИТ! 

Вес: 100 г 
Состав: Миндаль в темном шоколаде или миндаль в белом шоколаде 
Упаковка: Прозрачный пакет 
Брендинг:   дизайн этикетки 
Дополнительно: другой вес продукта, орехи в шоколаде в ассортименте 
Срок годности: 6 месяцев 
Минимальный тираж: 100 штук 
Срок изготовления: 2 недели 
 
 
 

 
 

 

Драже золотое с логотипом миндаль  100 г  

Вес: 100 г 
Состав: Миндаль в золотой глазури (или жемчужная) 
Упаковка: Прозрачный пакет 
Брендинг:   дизайн этикетки 
Дополнительно: другой вес продукта, орехи в шоколаде в ассортименте 
Срок годности: 6 месяцев 
Минимальный тираж: 100 штук 
Срок изготовления: 2 недели 
 
 
 

  
Драже серебряное с логотипом миндаль  100 г ХИТ! 

Вес: 100 г 
Состав: Миндаль в серебряной глазури (или жемчужная) 
Упаковка: Прозрачный пакет 
Брендинг:   дизайн этикетки 
Дополнительно: другой вес продукта, орехи в шоколаде в ассортименте 
Срок годности: 6 месяцев 
Минимальный тираж: 100 штук 
Срок изготовления: 2 недели 
 
 
 

  
Клюква в сахаре в крафт-пакете 100 г ХИТ! 

Вес: 100 г 
Состав: Клюква в сахаре 
Упаковка: Прозрачный пакет 
Брендинг: Печать логотипа в 1 цвет с одной стороны 
Дополнительно: другой вес продукта, печать в несколько цветов 
Срок годности: 2 месяца 
Минимальный тираж: 100 штук 
Срок изготовления: 2 недели 
 
 
 

  

 

http://www.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/drazhe-zolotoe-s-logotipom-mindal-100g.html
http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/suhofrukty-i-orehi/fasovka-suhofruktov-i-orehov/prazdnichnyj-serebryanyj-mindal-v-pakete-so-stikerom-i-lentoj-100-g.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/assets/images/2014/novie_2018/mindal_v_shokolade_europos_group_promosweets.jpg
http://www.promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/zolotoy_mindal_s_logotipom_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/prazdnichniy_mindal_serebro_100_promosweets_1.jpg
http://www.promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/klyukva_v_krafte_100_promosweets.png
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Фундук в шоколаде в картонном уголке 100 г Новинка 

Вес: 100 г 
Состав: Фундук в белом шоколаде (или темном) 
Упаковка: Картонная упаковка уголок 7*5*12см 
Брендинг: Дизайн упаковки, лента 
Дополнительно: другой вес продукта, печать в несколько цветов 
Срок годности: 2 месяца 
Минимальный тираж: 50 штук 
Срок изготовления: 2 недели 
 
 
 

 
 

Клюква в сахаре домик 100 г ХИТ! 

Вес: 100 г 
Состав: Клюква в сахаре 
Упаковка: Картонная упаковка 7*5*19,5см 
Брендинг: Дизайн упаковки, печать по CMYK 
Дополнительно: другой вес продукта, печать по Pantone 
Срок годности: 2 месяца 
Минимальный тираж: 100 штук 
Срок изготовления: 2 недели 
 
 
 

 
 

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

где размещен калькулятор  для расчета Вашего заказа 

 

Корпоративные наборы с сухофруктами и орехами - полезные подарки партнерам и клиентам. В 

нашем ассортименте большое количество наименований орехов и сухофруктов, которые мы 

можем предложить для брендирования. Брендирование орешков - самый популярный вариант 

для выставок и презентаций, брендирование сухофруктов - это лучшее , что вы можете 

предложить - вкус, польза, внимание к своим клиентам. 

Баночка орешков в специях «Пивной десерт» ХИТ! 

Вес: 120 г 
Состав: Арахис в хрустящей корочке специй васаби 

Упаковка: Стеклянная банка 7*7*8 
Брендинг: Дизайн бумажной этикетки на крышку,  дизайн бирки 
Срок годности: 12 месяцев 
Минимальный тираж: 100 штук 
Срок изготовления: 2 недели 
 
 
 

 
 

 

Наборы  сухофруктов и орехов 

http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/suhofrukty-i-orehi/fasovka-suhofruktov-i-orehov/funduk-v-shokolade-v-kartonnom-ugolke.html
http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/suhofrukty-i-orehi/fasovka-suhofruktov-i-orehov/klyukva-v-sahare-v-podarochnoj-upakovke.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/suhofrukty-i-orehi/podarochnye-nabory-s-suhofruktami-i-orehami/
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/suhofrukty-i-orehi/fasovka-suhofruktov-i-orehov/
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/suhofrukty-i-orehi/fasovka-suhofruktov-i-orehov/
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/suhofrukty-i-orehi/podarochnye-nabory-s-suhofruktami-i-orehami/banochka-oreshkov-v-speciyah-k-pivu-120-g.html
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/ugolok_funduk_v_shokolade_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/oreshki_v_banke_pivnoi_desert_verniy_promosweets_2.jpg
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Баночка ассорти орехов и сухофруктов  ХИТ! 

Вес: 120 г 
Состав: Ассорти орехов и сухофруктов 

Упаковка: Стеклянная банка 7*7*8 
Брендинг: Дизайн бумажной этикетки на крышку,  дизайн бирки 
Срок годности: 12 месяцев 
Минимальный тираж: 100 штук 
Срок изготовления: 2 недели 
 
 
 

 
 

Клюква в сахаре в жестяной коробочке 100 г  ХИТ! 

Вес: 100 г 
Состав: Клюква в сахаре 

Упаковка: Жестяная банка 10*5 см 
Брендинг: Дизайн этикетки 
Срок годности: 2 месяца 
Минимальный тираж: 100 штук 
Срок изготовления: 2 недели 
 
 
 

 
  
Набор с рахат-лукум «Восточная сказка»  ХИТ! 

Вес: 200 г 
Состав: Рахат лукум с миндалем 

Упаковка: Картонная упаковка 105*105*115мм 
Брендинг: Дизайн упаковки 
Срок годности: 8 месяцев 
Минимальный тираж: 50 штук 
Срок изготовления: 2 недели 
 
 
 

 

 
Клюква в сахаре квадрат  100 г 

Вес: 100 г 
Состав: Клюква в сахаре 

Упаковка: Картонная упаковка 100*100*35мм 
Брендинг: Дизайн упаковки 
Срок годности: 2 месяца 
Минимальный тираж: 100 штук 
Срок изготовления: 2 недели 
 
 
 

 

 
 

http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/suhofrukty-i-orehi/podarochnye-nabory-s-suhofruktami-i-orehami/banochka-assorti-orehov-i-suhofruktov-120-g.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/suhofrukty-i-orehi/podarochnye-nabory-s-suhofruktami-i-orehami/klyukva-v-sahare-v-zhestyanoj-korobochke-100-grammov.html
http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/vostochnyj-bazar/nabor-s-rahat-lukum-vostochnaya-skazka.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/suhofrukty-i-orehi/podarochnye-nabory-s-suhofruktami-i-orehami/podarochnaya-korobochka-s-klyukvoj-v-sahare.html
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/2019/assorti_suhofruktov_v_banochke_s_logotipom_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/2019/klyukva_v_sahare_s_logotipom_fdf_jest_100_promosweets_2.jpg
http://www.promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/nabor_vostochnaya_skazka_promosweets.JPG
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/klyukva_v_korobochke_kvadrat_promosweets.jpg
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Набор лукума «Визирь» ХИТ! 

Вес: 350 г 
Состав: Рахат-лукум с миндалем 

Упаковка: Картонная упаковка 155*155*30 мм 
Брендинг: Дизайн упаковки 
Срок годности: 8 месяцев 
Минимальный тираж: 50 штук 
Срок изготовления: 2 недели 
 
 
 

  

Набор конфет «Живые эмоции» с черносливом и орехом в шоколаде 

Вес: 220 г 
Состав: Чернослив с орехом в шоколаде  
Упаковка: Картонная упаковка 155*155*30 мм 
Брендинг: Дизайн упаковки 
Дополнительно: лента 
Срок годности: 6 месяцев 
Минимальный тираж: 50 штук 
Срок изготовления: 2 недели  
 
 
 

 

 

Коробочка с миндалем в шоколаде ХИТ! 

 Вес: 170 г 
Состав: Миндаль в шоколаде (темный или белый) 
Упаковка: Картонная упаковка 115*115*30 мм 
Брендинг: Дизайн упаковки 
Срок годности: 6 месяцев 
Минимальный тираж: 50 штук 
Срок изготовления: 2 недели  
 
 
 

  

Набор «Чайный гостинец» 

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

 

http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/vostochnyj-bazar/nabor-lukuma-vizir.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/suhofrukty-i-orehi/podarochnye-nabory-s-suhofruktami-i-orehami/nabor-konfet-zhivye-emocii-s-chernoslivom-i-orehom-v-shokolade.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/suhofrukty-i-orehi/podarochnye-nabory-s-suhofruktami-i-orehami/korobochka-s-mindalem-v-shokolade-170g.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/chaj-s-logotipom/podarochnye-nabory-s-chaem/nabor-s-chaem-slavnyj-gostinec.html
http://www.promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/nabor_lukuma_vizir_promosweets_3.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/nabor_konfet_korporativnih_chernosliv_s_orehom_promosweets_2.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/korobochka_s_mindalem_aktiv_promosweets_3.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/nabor_chainii_gostinec_promosweets.jpg
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Серебряный миндаль в жестяной коробочке 

 Вес: 100 г 
Состав: Миндаль в серебряной глазури (на выбор – золото) 
Упаковка: Жестяная коробочка 76*76*37 мм 
Брендинг: Гравировка логотипа на крышке 
Дополнительно: печать на крышке 
Срок годности: 6 месяцев 
Минимальный тираж: 100 штук 
Срок изготовления: 2 недели 
 
 
 

  

Клюква в сахаре в большой жестяной коробочке 250 г ХИТ! 

Вес: 250 г 
Состав: Клюква в сахаре 

Упаковка: Жестяная упаковка 153*35мм 
Брендинг: Дизайн стикера 
Срок годности: 2 месяца 
Минимальный тираж: 100 штук 
Срок изготовления: 2 недели 
 
 
 

 
 

 

Жемчужное драже с фундуком в  жестяной коробочке 

Вес: 160 г 
Состав: Фундук в жемчужном драже 

Упаковка: Жестяная упаковка 99*53мм 
Брендинг: Дизайн стикера, дизайн книжечки, лента 
Срок годности: 6 месяцев 
Минимальный тираж: 50 штук 
Срок изготовления: 2 недели 
 
 
 

  
 

Набор «Кофейный гостинец» 

Вес: 250 г 
Состав: Зерновой кофе арабика 100г, миндаль в серебрянной глазури 50г;  
палочки корицы; подставка под чашку. 
Упаковка:  Деревянная подложка 180х140х40мм. 
Брендинг:   Гравировка логотипа на подставке под чашку, бирка. 
Дополнительно: Кофе в ассортименте более 100 видов,  
в том числе зеленый. 
Срок годности: 6  месяцев 
Минимальный тираж: 100 шт 
Срок изготовления: 2 недели 

 

http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/suhofrukty-i-orehi/podarochnye-nabory-s-suhofruktami-i-orehami/serebryannyj-mindal-v-korobochke-s-logotipom.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/suhofrukty-i-orehi/podarochnye-nabory-s-suhofruktami-i-orehami/klyukva-v-sahare-v-zhestyanoj-banochke-250-grammov.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/suhofrukty-i-orehi/podarochnye-nabory-s-suhofruktami-i-orehami/zhemchuzhnoe-drazhe-s-fundukom-v-korobochke.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/kofe-s-logotipom/podarochnye-nabory-s-kofe/nabor-s-kofe-slavnyj-gostinec.html
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/prazdnichniy_mindal_s_logotipom_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/2019/klyukva_v_sahare_s_logotipom_korpus_prava_jest_250_promosweets_33.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/jemchujnoe_draje_160_promosweets_2.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/nabor_kofeinii_gostinec_promosweets.jpg
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Набор «Зимний сон» малый Новинка 

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

 

 

 

Набор «Алтайский луг»  Новинка 

 

 

 

Набор «Новогодний вечер» Новинка 

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

 
 

 

 

Вес: 260 г 
Состав:  мед алтайский 2 вида (разнотравье и таежный) по 50г, шиповник  
сушеный 80г, травяной чай 50г, леденцовая ложечка - 2 шт, 
декоративная шишка. 
Упаковка: Картонная коробка 15*15*8,5см,  стужка, лента. 
Брендинг: ПДизайн упаковки 
Дополнительно: печать логотипа на ленте 
Срок годности: 12 месяцев 
Минимальный тираж: 50 шт 
Срок изготовления: 2 недели  
  

http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/chaj-s-logotipom/podarochnye-nabory-s-chaem/nabor-zimnij-son-malyj.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/med-s-logotipom/nabory-s-medom-v-podarok/nabor-altajskij-lug.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/chaj-s-logotipom/podarochnye-nabory-s-chaem/nabor-novogodnij-vecher.html
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/individualnii_proekt_europos_small_2019_promosweets_3.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/2019/nabor_novogodnii_vecher_promosweets_49.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/2019/nabor_altaiskii_lug_promosweets.jpg
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Набор «Десертная палетка» ХИТ! 

Вес: 400 г 
Состав: Вяленая клубника, фундук в жемчужной шоколадной глазури,  
ассорти орехов и ягод в темном шоколаде, конфеты инжир в белом  
шоколаде. 
Упаковка: Деревянная упаковка 155*60 мм 
Брендинг: Гравировка деревянной бирки, цвет ленты. 
Дополнительно: другой состав набора, печать логотипа на ленте 
Срок годности: 6 месяцев 
Минимальный тираж: 50 штук 
Срок изготовления: от 2 недель 
 
 
 

 

 

Набор «Дары Али Бабы» ХИТ! 

Вес: 280 г 
Состав: Курага, чернослив, изюм, смесь орехов и цукатов. 
Упаковка: Деревянная упаковка 155*60 мм 
Брендинг: Дизайн шубера 
Дополнительно: другой состав набора, печать логотипа на ленте 
Срок годности: 12 месяцев 
Минимальный тираж: 100 штук 
Срок изготовления: от 2 недель 
 

  
Набор «Симфония» 

 

Набор «Ореховый микс» ХИТ! 

Вес: 280 г 
Состав: Кешью жареный со специями, арахис в меде и кунжуте,  
миндаль жареный, арахис соленый. 
Упаковка: Деревянная упаковка 155*60 мм 
Брендинг: Дизайн шубера 
Дополнительно: другой состав набора, печать логотипа на ленте 
Срок годности: 12 месяцев 
Минимальный тираж: 100 штук 
Срок изготовления: от 2 недель 

 
 

Вес: 190 г 
Состав: кофе в зернах 100г , жареный миндаль 50г, мельничка со  
специями для кофе (мускатный орех, кардамон, бадьян, гвоздика,  
можжевельник, розовый душистый перец, корица, имеретинский шафран, 
 грецкий орех, ореховая трава, тимьян), бадьян 15г, корица в палочках 20г 
Упаковка: Картонная уаковка 20х15х10см, джутовая нить 
Брендинг:   Дизайн упаковки 
Дополнительно: Кофе в ассортименте более 100 видов,  
в том числе зеленый. 
Срок годности: 18 месяцев 
Минимальный тираж: 100 шт 
Срок изготовления: 2 недели 

 

http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/suhofrukty-i-orehi/podarochnye-nabory-s-suhofruktami-i-orehami/desertnaya-palletka.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/ekoprodukty-s-logotipom/nabor-poleznaya-palletka/assorti-suhofruktov.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/kofe-s-logotipom/podarochnye-nabory-s-kofe/podarochnyj-nabor-kofejnaya-simfoniya.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/ekoprodukty-s-logotipom/nabor-poleznaya-palletka/orehovoe-assorti.html
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
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/nabor_orehovii_mix_1_promosweets.jpg
http://www.promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/nabor_kofeinaya_simfoniya_promosweets_4_2018_4.jpg
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Набор «Зимний сон» большой Новинка 

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

 

Набор «Лесное чудо» Новинка! 

Вес: 600 г 
Состав: взбитый ягодный мед на выбор (черника, малина, клюква,  
облепиха) 200мл, ароматный мед разнотравье 200мл и  
кедровые орешки 100г. 
Упаковка: Деревянное лукошко 180х130х55мм, деревянная стружка ,  
термоупаковка. 
Брендинг: Дизайн этикеток и книжечки. 
Дополнительно: Натуральный мед в ассортименте 47 видов,  
Орехи и сухофрукты. 
Срок годности: 12 месяцев 
Минимальный тираж: 50 шт 
Срок изготовления: 2 недели 

 

 

Чайный набор «Кузовок гурмана»  ХИТ! 

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

 

 

Набор «Кофейный барон»  ХИТ! 

Вес: 310 г 
Состав: Кофе в зернах 100г "Для особого случая", кешью жареный со 
 специями 70 г "Для острого словца", шоколад темный с морской  
солью 65 г "Дамский угодник", мед цветочный 50 г, палочки корицы  
20 г, открытка 6х6 см. 
Упаковка: Деревянная упаковка пенал с веревочной ручкой  
190х190х85 мм 
Брендинг: Гравировка или печать логотипа на крышке 6х6 см в 1 цвет, 
Брендинг составляющих набора. 
Срок годности: 6 месяцев 
Минимальный тираж: 100 шт 

 

http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/chaj-s-logotipom/podarochnye-nabory-s-chaem/nabor-zimnij-son-bolshoj.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/med-s-logotipom/nabory-s-medom-v-podarok/nabor-lesnoe-chudo.html
http://www.promo-sweets.ru/katalog-produkcii/chaj-s-logotipom/podarochnye-nabory-s-chaem/chajnyj-nabor-kuzovok-gurmana.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/kofe-s-logotipom/podarochnye-nabory-s-kofe/kofejnyj-nabor-kuzovok-gurmana.html
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/individualnii_proekt_europos_big_2019_promosweets_2.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/nabor_lesnoe_chudo_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/nabor_kofeinyi_baron_promosweets.jpg
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Набор «Курортный роман» Новинка! 

 

 

Набор «Дары Сибири» ХИТ! 

 

Набор «Император» 

Вес: 1,5кг 
Состав: 4 вида элитного китайского чая,  
4 вида сушеных или вяленых ягод 

Упаковка: Упаковка - натуральный дуб с тонированием, фигурной 
резкой и лазерной гравировкой логотипа на крышке, ложемент из 
атласной ткани; - 4 вида элитного китайского чая в подарочной 
упаковке с тиснением логотипа, 4 вида сушеных или вяленых ягод в 
упаковке с тиснением логотипа. Весь набор изготавливается в 
фирменном стиле компании. 
Срок годности: 12 месяцев 
Минимальный тираж: 10 шт 
Срок изготовления: 3 недели 
 

 

 

 

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

где размещен калькулятор  для расчета Вашего заказа 

Составляем индивидуальные наборы из продуктов нашего ассортимента. 

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

 

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

 

http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/varene-s-logotipom/podarochnye-nabory-s-varenem/nabor-kurortnyj-roman.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/idei-podarochnyh-naborov/nabor-dary-sibiri.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/idei-podarochnyh-naborov/podarochnyj-nabor-s-chaem-i-yagodami.html
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/nabory_na_zakaz_promosweets3.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


88 
 

 

Жевательная резинка с логотипом заказчика – великолепная возможность оставить о своей 

компании яркое и вкусное впечатление, при этом охватив аудиторию, намного превосходящую по 

размаху, чем некоторые стандартные виды рекламы. 

Жвачка Love is… с вашим дизайном ХИТ! Эксклюзив! * 

Состав: Жвачка оригинальная, производитель Турция  
Вкусы: клубника-банан, яблоко-лимон, апельсин-ананас, кокос-ананас,  
вишня лимон. 
Упаковка: Обертка и 3 вкладыша в тираже 
Брендинг:   Дизайн обертки и трех вкладышей 
Дополнительно: Большее количество вкладышей 
Срок годности: 18 месяцев 
Минимальный тираж: 300 штук 
Срок изготовления: 2 недели 

 

 
Жвачка Dirol с логотипом * 

Вес: 1,65 г 
Состав: Жвачка оригинальная Dirol 
Вкусы: мята 
Упаковка: флоупак 55*25 мм 
Брендинг:   Печать до 4 цветов в палитре Pantone 
Дополнительно: Печать по CMYK. 
Срок годности: 18 месяцев 
Минимальный тираж: 10 кг 
Срок изготовления: 2 недели 

 

 

Аскорбинка в упаковке флоупак с логотипом * 

Вес: 3 г 
Состав: аскорбинка, БАД 
Упаковка: флоупак 55*35 мм 
Брендинг:   Печать до 4 цветов в палитре Pantone 
Дополнительно: Печать по CMYK. 
Срок годности: 3 года 
Минимальный тираж: 10000 шт 
Срок изготовления: 2 недели 

 
 

 

 

Жевательная резинка 

Драже 

http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/zhevatelnaya-rezinka-s-logotipom/mentos-s-logotipom-floupak.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/zhevatelnaya-rezinka-s-logotipom/zhvachka-love-is-s-vashim-dizajnom.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/zhevatelnaya-rezinka-s-logotipom/zhvachka-dirol-s-logotipom-floupak.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/drazhe-s-logotipom/askorbinka-s-logotipom-floupak.html
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/bubble_gum_love_is_s_logotipom_qiwi_promosweets.jpg
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/askorbinka_laserliner_promosweets.jpg
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Холодок в упаковке флоупак с логотипом * 

Вес: 3 г 
Состав: холодок драже 
Вкус: мята 
Упаковка: флоупак 55*35 мм 
Брендинг:   Печать до 4 цветов в палитре Pantone 
Дополнительно: Печать по CMYK. 
Срок годности: 3 года 
Минимальный тираж: 10000 шт 
Срок изготовления: 2 недели 

 
Мятное драже в коробочке 

Вес: 25 г 
Состав: мятное драже 
Вкус: мята 
Упаковка: Жестяная упаковка 62*50*17 мм 
Брендинг:   Гравировка логотипа на крышке 
Дополнительно: Печать на крышке 
Срок годности: 6 месяцев 
Минимальный тираж: 100 шт 
Срок изготовления: 2 недели 

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

где размещен калькулятор  для расчета Вашего заказа 

 

Карамель с логотипом заказчика, где на каждой сладкой конфете изображен бренд вашей 

компании – лучший из вариантов заявить или напомнить о себе клиентам и партнерам по 

бизнесу. Каждый посетитель, приходя в ваш офис и ожидая встречу, сможет угоститься десертом, 

отдав должное внимание оформлению обертки, и убедиться, что ваша компания серьезно 

подходит к делу, ведь именно детализация мелочей и говорит о скрупулезном отношении к 

ведению бизнеса и подчеркивает особое внимание к потенциальным клиентам. 

Карамель в упаковке флоупак * 

Вес: 6 г 
Состав: Леденцовая карамель.  
Вкусы: груша, вишня, черная смородина, апельсин, персик, малина,  
клюква, мята. В минимальном тираже возможно только ассорти вкусов. 
Упаковка: флоупак 55*35 мм 
Брендинг:   Печать до 4 цветов в палитре Pantone 
Дополнительно: Печать по CMYK. 
Срок годности: 18 месяцев 
Минимальный тираж: 20 кг 
Срок изготовления: 2 недели 

 

 

Брендирование карамели 

http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/drazhe-s-logotipom/holodok-s-logotipom-floupak.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/drazhe-s-logotipom/myatnoe-drazhe-v-korobochke.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/karamel-s-logotipom/karamel-floupak-5gr.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/karamel-s-logotipom/karamel-floupak-5gr.html
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/novie_2018/ledenci_floupack_bank_ing_promosweets.jpg
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Карамель в упаковке скрутка * 

Вес: 6 г 
Состав: Леденцовая карамель.  
Вкусы: груша, вишня, черная смородина, апельсин, персик, малина,  
клюква, мята. В минимальном тираже возможно только ассорти вкусов. 
Упаковка: Полипропиленовая пленка белого цвета. 
Брендинг:   Печать до 4 цветов в палитре Pantone 
Дополнительно: Печать по CMYK. 
Срок годности: 18 месяцев 
Минимальный тираж: 50 кг 
Срок изготовления: 2 недели 

 

 
 

Мини-карамель в упаковке скрутка * 

Вес: 3 г 
Состав: Леденцовая карамель.  
Вкусы: мохито, грейпфрут, арбуз, мята, барбарис, дюшес, гранат.  
В минимальном тираже возможно только ассорти вкусов. 
Упаковка: Полипропиленовая пленка белого цвета. 
Брендинг:   Печать до 4 цветов в палитре Pantone 
Дополнительно: Печать по CMYK. 
Срок годности: 18 месяцев 
Минимальный тираж: 30 кг 
Срок изготовления: 2 недели 

 

 
 

Леденец на палочке «Петушок» в коробочке 

Вес: 20 г 
Состав: Патока. ГОСТ.  
Вкусы: натуральная карамель. 
Упаковка: Упаковка с вырубным окошком 65х135х15мм 
Брендинг:   дизайн упаковки 
Дополнительно: индивидуальная форма леденца и упаковки 
Срок годности: 6 месяцев 
Минимальный тираж: 100 штук 
Срок изготовления: 2 недели 

 

 
 

 

 

 

http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/karamel-s-logotipom/karamel-skrutka-5gr.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/karamel-s-logotipom/mini-karamel-skrutka-3gr.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/karamel-s-logotipom/petushok-ledenec-v-korobochke-s-logotipom.html
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/karamel_s_logotipom_mega_promosweets.jpg
http://www.promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/mini_karamel_skrutka_gazprom_promosweets.png
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/petushok_na_palochke_na_zakaz_2_promosweets.jpg
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Брендированная леденцовая ложечка к чаю Новинка 

Вес: 15 г 
Состав: Патока.  
Вкусы: натуральная карамель. 
Упаковка: Прозрачный пакет 
Брендинг:   печать логотипа на ленте в 1 цвет 
Дополнительно: другие цвета ложечки из изомальта 
Срок годности: 6 месяцев 
Минимальный тираж: 50 штук 
Срок изготовления: 2 недели 

 

 
Монпасье в коробке со стикером ХИТ! 

Вес: 100 г 
Состав: Леденцы монпасье ассорти вкусов.  
Вкусы: Более 20 вкусов в наличии, в том числе с начинкой,  
с шипучкой, молочная карамель. 
Упаковка: Жестяная упаковка 76*76*37мм серебрянного цвета 
Брендинг:   дизайн стикера 
Дополнительно: цвет леденцов 
Срок годности: 12 месяцев 
Минимальный тираж: 100 штук 
Срок изготовления: 2 недели 

 
  

Монпасье «Советское» с гравировкой 

Вес: 100 г 
Состав: Леденцы монпасье ассорти вкусов.  
Вкусы: Монпансье ассорти леденцовое в сахаре, изготовлено по ГОСТ. Северные 
ягоды, тропический дождь. 
Упаковка: Жестяная упаковка 76*76*37мм серебрянного цвета 
Брендинг:   гравировка логотипа на крышке 
Дополнительно: цвет леденцов 
Срок годности: 12 месяцев 
Минимальный тираж: 100 штук 
Срок изготовления: 2 недели 

 
 

Монпасье в коробке с печатью ХИТ! 

Вес: 100 г 
Состав: Леденцы монпасье ассорти вкусов.  
Вкусы: Более 20 вкусов в наличии, в том числе с начинкой,  
с шипучкой, молочная карамель. 
Упаковка: Жестяная упаковка 76*76*37мм серебрянного цвета 
Брендинг:   печать на крышке 
Дополнительно: цвет леденцов 
Срок годности: 12 месяцев 
Минимальный тираж: 100 штук 
Срок изготовления: 2 недели 

 
 

 

http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/karamel-s-logotipom/brendirovannaya-ledencovaya-lozhechka-k-chayu.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/karamel-s-logotipom/monpase-v-korobke-s-logotipom.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/karamel-s-logotipom/monpase-sovetskoe.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/karamel-s-logotipom/monpase-v-korobochke-s-pechatyu-izobrazheniya.html
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/2019/ledencovaya_lojechka_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/monpasie_teplopromproekt_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
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Мини-монпасье  

Вес: 25 г 
Состав: Леденцы монпасье ассорти вкусов.  
Вкусы: Монпансье ассорти леденцовое в сахаре, 
 изготовлено по ГОСТ. Северные ягоды, тропический дождь. 
Упаковка: Жестяная упаковка 76*76*37мм серебрянного цвета 
Брендинг:   печать на крышке в 1 цвет 
Дополнительно: цвет леденцов, печать более одного цвета. 
Срок годности: 12 месяцев 
Минимальный тираж: 100 штук 
Срок изготовления: от 2 недель 

 

 

 

Набор в матрешке с ручной росписью 

 

 

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

где размещен калькулятор  для расчета Вашего заказа 

Составляем индивидуальные наборы из продуктов нашего ассортимента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/karamel-s-logotipom/mini-monpanse.html
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/mini_monpasie_infografika_promosweets.JPG
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Брендированные подарки данной категории срочно изготовить мы сможем от двух до 
шести рабочих дней даже в высокий сезон! 

Для реализации идеи корпоративного подарка от вас потребуется только логотип в 
векторном формате.  

В некоторых случаях мы предлагаем изменение или упрощение некоторых идей 
оформления для ускорения процесса изготовления подарка. 

Срочное изготовление корпоративных подарочных наборов у нас не только возможно, но 
мы с успехом справляемся с данной задачей уже несколько лет, сохраняя качество и 
достояный внешний вид вашего подарка. 

Категория срочных подарков клиентам не столь велика, как наш большой ассортимент 
вкусных сувениров, но получив данный брендированный подарок в считанные дни в 
высокий сезон вы получите максимум удовольствия, мы вам гарантируем. Продукты, 
входящие в состав подарка бязательно будут свежими и сертифицированными, 
брендированная упаковка оформлена в фирменном стиле вашей компании, а сроки 
соблюдены. 

Мы не сможем изготовить подарок за 1 день, потому что каждый подарок индивидуален, 
и будет собран только под вас. Мы не храним подарки в собранном виде, допуская 
любые ваши корректировки - по вкусу или наполнению. 

Срочные заказы на корпоративные подарки на новый 2019 год нас радуют и наполняют 
оптимизмом, мы с удовольствием исполняем ваши задумки. 

Стандартный срок изготовления подарков из ассортимента Promo Sweets - 2 недели. 

Изготовление подарков в более сжатые сроки предусматривает повышение их 
стоимости от 15% и более в зависимости от срочности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срочные заказы 
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Уделяя должное внимание выбору подарков для сотрудников, клиентов и партнеров, 

вполне возможно угодить всем. Индивидуальные подарки – это наше ноу-хау, способное 

покорить самое «черствое сердце». Поскольку они не просто красивы, и полезны, а также 

напоминают о том, что сделаны специально для человека, получаемого презент. 

Индивидуальные подарки – отличный способ показать людям, что ими дорожат, не 

зацикливаясь на традиционных и скучных презентах, одинаковых для всех. Оригинальное 

содержимое, элегантная упаковка, современный дизайн позволят на должном уровне 

поддержать престиж компании, по-настоящему порадовать ее клиентов, партнеров и 

сотрудников, а также послужить качественным стимулом для совершенствования в 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

Индивидуальные проекты 

http://www.promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/nabory_na_zakaz_promosweets3.jpg
http://www.promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/podarochnii_nabor_krasa_rossi_rossiiskaya_gazeta_promosweets.jpg
http://www.promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/nabor_shokoladnii_noktyurn_promosweets_82.jpg
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Скидка 10% рекламным агентствам 
(кроме позиций отмеченных *) 

 Заказ "под ключ" от имени рекламного агентства 

Выполним заказ любой срочности "от" и "до" с доставкой обезличенных подарков 

напрямую до клиента с нашего склада от Вашего имени. 

 Скидка для рекламных агентств и ивент агентств - 10% * 

Если вы - рекламное агентство или ивент агентство и помогаете нам радовать клиентов 

вкусными подарками, то ваша скидка -10% на все брендированные наборы Promo Sweets * 

и большую часть штучных корпоративных сувениров. 

 

Для полноценной работы и выполнения своих обязательств у нас есть вся 

инфраструктура: 

 Индивидуальные проекты 
Изготовление корпоративных подарочных наборов по индивидуальным запросам, в новых 

сочетаниях, упаковке, цветовых решениях. 

 Наша ответственность 

За каждым проектом закрепляется ответственный менеджер, который также контролирует 

все этапы производства от разработки и утверждения макета до отгрузки подарков. 

 Проверенные поставщики 

Сотрудничаем только с проверенными поставщиками при обязательных условиях: 

наличие сертификатов на производимую продукцию, соблюдение норм производства и 

качества отгружаемой продукции, соблюдение сроков. 

Скачать каталог брендированных подарков к новому году 2020 

 Особое внимание к траспортной таре 

Наши клиенты располагаются по всей России, для качественной транспортировки ваших 

подарков, мы внимательно следим за фасовкой и упаковкой готовых подарков и 

максимально тщательно готовим их к дальнейшей транспортировке в ваш город. 

 Сортировка и маркировка готовых подарков 

Предоставляем услуги по сортировке подарков по регионам, оформлению транспортных 

накладных, маркировке и отрузке готовых подарков для дальнейшей транспортировки по 

городам России. 

 Отгрузка непосредственно с нашего склада 

Отправляем готовые подарки для ваших клиентов непосредственно с нашего склада, 

минуя ваш офис, склады и т.д. Вы не несете дополнительных затрат по транспортировке и 

хранению. 

Рекламным агентствам 

http://promo-sweets.ru/promo-sweets.ru/katalog-produkcii/
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/idei-podarochnyh-naborov/
http://promo-sweets.ru/sladkie-podarki/podarki-na-novyj-god.html
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Поставщикам: 

 

Обязательные условия сотрудничества 
•  Собственное производство на территории РФ 
•  Соблюдение санитарных норм на производстве 
•  Гибкие сроки производства 
•  Оформление доставки собственными силами поставщика 
•  Уникальность производства или вкуса продукта 
•  Использование натуральных компонентов в производстве. 

-Наличие необходимой документации на производимый продукт. Продукт должен соответствовать 

всем требованиям действующего законодательства РФ в отношении безопасности и других 

показателей качества 

-Возможность поставки продукта без фирменной упаковки или оформления, но с обязательным 

указанием данных о производителе, дате производства и условий хранения продукта 

 

Магазинам 

Магазинам здоровой еды и интернет маркетам мы готовы предложить 
уникальные продукты 

собственной торговой марки JamKuzka. В нашем ассортименте: 
Предложения можно направлять на почту: director.promo984@mail. ru 

более 60 видов живого варенья, в том числе уникальные вкусы – сосновые шишки, томат черри, перец 

чили, финик, баклажан, белая черешня, гранат, варенье из горных трав; 

 

более 30 видов живого крем меда с натуральными добавками, в том числе уникальные вкусы – зерна 

кофе, натуральные какао бобы, лайм и имбирь, злаковый мед с расторопшей и кунжутом, 

крем-мед с корочками апельсина и лимона; 

 

ассорти орехов и цукатов в меде; 

 

горный фито чай из трав и ягод, в том числе премиум иван-чай в гранулах, иван-чай со смородиной и 

душицей, ромашковый и мятный чай; 

 

ассорти орехов и цукатов в меде; 

 

орехи и вяленые ягоды с Байкала. 

 
 

 

Сотрудничество 
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Наш адрес: 143532, Московская область, Истринский р-

н, г. Дедовск, 1-я Волоколамская ул., 74А 

Наш телефон: +7 (495) 984-34-22 

Электронная почта: promo984@mail.ru 

По вопросам сотрудничества: 

direktor.promo984@mail.ru 

По вопросам рекламы: barter.promo984@mail.ru 

Пункт самовывоза (только для образцов и документов): 

г. Москва, Шмитовский проезд, д.34, с.7, Гермес 

Экспресс         

 

 

 

                                                                                                                          

Контакты 


