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Подушки-поздравления
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1. Подушка подголовник 
2. Подушка-вымпел
3. Подушка-книжка (позволяет создать поздравление  огромного объема)

4. Мешок для  подарков (в том числе алкоголя)

Упаковка: подарочный пакет



2

Для постоянных клиентов. 

1. Календари с индивидуальным дизайном
(Календарь-квартальник и перекидной календарь)

2. Планиги. Ежедневники. Органайзеры из натуральной кожи
3. Подставка для визиток на стол (по индивидуальному дизайну)

4. Подарок «Подпись  руководителя»

Упаковка:
коробка с бантом
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Новогодние календари

2. Подарочный набор:
Календарь-домик
Флешка. 
Поздравительная открытка. 

3. Веселые флешки. 
(Флеш-карты с новогодней тематикой,
классические и в деревянном корпусе)

1. Календарь-фоторамка
(со сменными листами)
(по окончании года
возможно использование 
как фоторамки)

4. Волшебная открытка.
(Елочка, как живая покрывается пушистым снегом)
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Елочные игрушки со смыслом

1. Елочный шар-фоторамка
(Хранит до 100 фотографий)

2. Елочный шар-упаковка для чая. 
(возможно нанесение логотипа на шар и ленту)

Упаковка:
коробки, сапог новогодний



5

Сколько на ёлочке шариков цветных,
розовых пряников, шишек золотых!

Новогодние елочные игрушки
ручной работы

Упаковка:
туба, сумка, коробка
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Картины из шоколада

1. Картина из шоколада
и шоколадная скульптура
2. Шоколадное поздравительное  письмо
3. Чайник «Факир и змея»
Есть большой выбор разных веселых чайников

4. Чайник «Елочка»
Может быть расписан в фирменных цветах

Упаковка:
коробка, корзина, мешок подарочный
Внутрь вложена открытка

и необычные чайники
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Радостное чаепитие

1. Имбирное печенье в наборах
или авторские кондитерские изделия

Упаковка:
коробка, корзина

2. Наборы
сортов чая премиум-класса
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Веселое поздравление

1. Подушки в виде поздравительной открытки 2. Подушка в форме елки

Упаковка: мешок, сумка, пакет
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Изысканные подарки
для значимых клиентов

1. Уникальные сорта чая и кофе
в оригинальной упаковке с логотипом
2. Подарочный чайный  набор 
3. Тонизирующий чай матэ и каласас
(с логотипом)

4. Посуда корпоративная

Упаковка:
подарочные пакеты
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Уютный дом

1. Веселые свечи
новогодним дизайном

Упаковка: посылка
(дизайнерское оформление)

2. Биокамин в фирменных цветах
3. Плед с логотипом (Различные материалы и цвета)
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Увлекательный досуг

Упаковка: подарочная коробка

1. Различные виды

фирменного лото

2. Корпоративные игры для

праздников (использование логотипов

и корпоративной атрибутики

в дизайне игры)
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Теплое внимание

1. Кружка «теплушка»
2. Варежки

Упаковка:
коробка, сумка, мешок

3. Шарф
4. Свитер
с символом года или Новогодней тематикой
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Праздничный стол

Упаковка:
коробка, коробка-«посылка»

1. Набор
для глинтвейна
и бокалы

2. Одежда на бутылку
в форме одежды
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Антикризисные решения

Упаковка:
стилизованный мешок

1. Светильник «Выход есть» 2. Кубики
и монеты (3)
«Принятия решения»

4. Монетка «На удачу»
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Чай кофе варенье мед

Упаковка:
Коробки, пакеты,
подарочные мешочки
(Часть предметов
может быть упакована отдельно
В специальные мешочки,
например в мешочек-«ангел»)

1. Черный чай в металлической упаковке «Домик»
2. Черный чай в металлической упаковке «Машина»
3. Мед с орехами
4. Варенье из  шишек
5. Чай и варенье в наборе
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Вперед в светлое будущее

1. Часы-домик деревянные

Упаковка:
пакет, коробка-«посылка»

2. Блокнот в виде кассеты

«Назад в будущее»
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Рабочие пустячки
создающие настроение

1. «Прикольные» блокноты
и новогодние ручки
2. Дизайнерские ежедневники
3. Медицинская карта в виде ежедневника
4. Флешка-картина 

Упаковка:
подарочный мешок
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4 Мягкая упаковка «Барашек»
5. Игрушка-грелка «Овечка»

1. Оригинальная упаковка
«Овечка и полотенце»

2. Овечка 
с карманами для мелочей
(пульт от TV, ключи и прочее)

6. Книжка-подушка, с новогодним поздравлением
7. Длинная подушка на окно

3. Овечка Подголовник

Символы Нового года.
Полезные и веселые барашки
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Барашек греет нас весь год.
Все из меха

Упаковка:
стилизованный мешок,
пакет

1. Плед
и подушка (2) из овчины

3. Варежки
4. Сапоги
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Новогоднее настроение

Упаковка:
стилизованный мешок,
пакет

1. Праздничная картина
из оригинальных елочных игрушек

2. Набор «Запах леса» 
Кожаный органайзер для мелочей
Елка новогодняя украшение на шмпанское
Экстракт хвойный из натуральной хвои



Контакты
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