
Новогодние подарки 2020



Стоимость: 412,00 руб.

Данные актуальны на 21:46 16.10.2019

Цвет товара
красный, черный, оранжевый

Материал товара
фетр, 100% полиэстер, нетканый материал, пластик

Размер товара (см)
20 х 35 см

Обхват головы
60 см

Комплектность
шапка, шарф, морковка, пуговица - 5шт

Набор аксессуаров для снеговика. В наборе шапка, шарф, морковка и пять пуговиц. Набор упакован в красную сумку из
нетканого материала

Цена
412,00 руб.

Количество
1 шт.

Удаленные: 8754

Набор аксессуаров для снеговика (арт. 11249700)



Стоимость: 20,00 руб.

Данные актуальны на 21:46 16.10.2019

Цвет товара
коричневый

Материал товара
березовая фанера толщиной 3мм

Размер товара (см)
3,5 х 3,5 х 9 см

Хрупкий товар
Нет

Цвета товара
коричневый

Оригинальное елочное украшение в виде небольшого фонарика. Подвеска выполнена из березовой фанеры. Елочное
украшение – отличный вариант для украшения экоелки. Она обладает чарующим древесным ароматом. Не хотите
использовать елочные украшения из пластика или стекла? Деревянные елочные игрушки из нашего каталога станут
отличным украшением, которые создадут атмосферу уюта в вашем доме.

Цена
20,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 2808

Подвеска «Фонарик» (арт. 625081)



Стоимость: 21,90 руб.

Данные актуальны на 21:46 16.10.2019

Цвет товара
коричневый

Материал товара
березовая фанера толщиной 3 мм

Размер товара (см)
5 х 6 х 5,5 см

Хрупкий товар
Нет

Цвета товара
коричневый

Оригинальное елочное украшение в виде небольшой скамейки или стула. Подвеска выполнена из березовой фанеры и
тонирована в коричневый цвет. Елочное украшение – отличный вариант для украшения экоелки. Не хотите
использовать елочные украшения из пластика или стекла? Деревянные елочные игрушки из нашего каталога станут
отличным украшением, которые создадут атмосферу уюта в вашем доме.

Цена
21,90 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 1860

Подвеска «Скамейка» (арт. 625058)



Стоимость: 23,90 руб.

Данные актуальны на 21:46 16.10.2019

Цвет товара
коричневый

Материал товара
березовая фанера толщина 3 мм

Размер товара (см)
7,5 х 5 х 1,5 см

Хрупкий товар
Нет

Цвета товара
коричневый

Какая зима без снега, катания на санках и коньках? Представляем вам оригинальную елочную игрушку – санки. Санки
изготовлены из натуральной березовой фанеры и тонированы в коричневый цвет. Подвеска «Санки» идеальное
дополнение новогоднего подарка.

Цена
23,90 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 4482

Подвеска «Санки» (арт. 625065)



Стоимость: 23,90 руб.

Данные актуальны на 21:46 16.10.2019

Цвет товара
зеленый

Материал товара
березовая фанера толщина 3 мм

Размер товара (см)
6 х 6 х 8 см

Хрупкий товар
Нет

Цвета товара
зеленый

Елочная экоигрушка в виде главного новогоднего дерева – атмосферный и праздничный сувенир. Елочка изготовлена
из березовой фанеры и тонирована в зелёный цвет. Этот небольшой новогодний презент отлично укладывается в
концепцию экоподарка, при производстве и тонировании используются натуральные материалы и красители.

Цена
23,90 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 4788

Подвеска «Ёлка» (арт. 625063)



Стоимость: 56,00 руб.

Данные актуальны на 21:46 16.10.2019

Цвет товара
натуральный/коричневый

Материал товара
березовая фанера

Размер товара (см)
7,6 х 8,7 х 0,6 см

Материалы товара
дерево

Метод нанесения
Гравировка, Заливка полимерной смолой

Оригинальное елочное украшение в виде снеговика. Подвеска выполнена из березовой фанеры и тонирована в
коричневый цвет. Это елочное украшение – отличный вариант для экоелки. Не хотите использовать елочные игрушки
из пластика или стекла? Деревянные сувениры из нашего каталога станут отличным украшением, которые создадут
атмосферу уюта в вашем доме.

Цена
56,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 5005

Подвеска «Снеговик» (арт. 625092)



Стоимость: 60,00 руб.

Данные актуальны на 21:46 16.10.2019

Цвет товара
ярко-синий/белый

Материал товара
фетр

Размер товара (см)
d17 х 38 см

Обхват головы
56 см

Гендер (пол)
унисекс

Новогодняя шапка. Создайте праздничное настроение с этой новогодней шапочкой. Фетр.

Цена
60,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 394

Удаленные: 24342

Шапка "Новогодняя" (арт. 11224402)



Стоимость: 71,00 руб.

Данные актуальны на 21:46 16.10.2019

Цвет товара
натуральный/красный

Материал товара
березвовая фанера

Размер товара (см)
6 х 10,5 х 0,6 см

Цвета товара
красный, натуральный

Материалы товара
дерево

Елочная экоигрушка в виде одного из главных символов нового года - Дед Мороза. Этот атмосферный и праздничный
сувенир изготовлен из березовой фанеры и украшен тонировкой красного цвета. Небольшой новогодний презент
отлично укладывается в концепцию экоподарка, при производстве и тонировании используются натуральные
материалы и красители.

Цена
71,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 2961

Подвеска «Дед Мороз» (арт. 625093)



Стоимость: 96,00 руб.

Данные актуальны на 21:46 16.10.2019

Цвет товара
натуральный/зеленый

Материал товара
березвовая фанера

Размер товара (см)
8,8 х 11 х 0,6 см

Цвета товара
зеленый, натуральный

Материалы товара
дерево

Елочная экоигрушка в виде главного новогоднего дерева – атмосферный и праздничный сувенир. Елочка изготовлена
из березовой фанеры и украшена тонировкой красного и зеленого цвета. Этот небольшой новогодний презент отлично
укладывается в концепцию экоподарка, при производстве и тонировании используются натуральные материалы и
красители.

Цена
96,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 998

Подвеска «Ёлка» (арт. 625095)



Стоимость: 97,20 руб.

Данные актуальны на 21:46 16.10.2019

Цвет товара
натуральный/красный

Материал товара
березовая фанера толщина 3 мм

Возможность нанесения
нет

Размер товара (см)
6 х 6 х 9 см

Хрупкий товар
Нет

Небольшая елочная игрушка в виде лесной избушки. Дверца избушки открывается, внутрь можно положить
небольшой сувенир, конфету или маленький светодиодный фонарик. Избушка с небольшим светящимся огоньком
отлично украсит ваше новогоднее дерево, а несколько таких игрушек на елке с легкостью заменят новогоднюю
гирлянду.

Цена
97,20 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 1071

Подвеска «Избушка» (арт. 625064)



Стоимость: 129,00 руб.

Данные актуальны на 21:46 16.10.2019

Цвет товара
синий/натуральный

Материал товара
шлифованная березовая фанера толщиной 3 мм

Размер товара (см)
внутренний- 5 х 4,8 х 8,3 см, внешний- 7 х 7 х 8,6 см, дверца- 3,7 х 4,4 см

Комплектность
банка в комплект не входит

Хрупкий товар
Нет

Подарочная упаковка “Домик” выполнена в виде игрушки, которую легко можно поставить на стол, шкаф или повесить
на стену. Ее также можно использовать, как елочное украшение или новогодний подарок. Она изготовлена из
экологически чистых материалов и обладает чарующим древесным ароматом. В домике открывается дверца, и в него
можно поместить небольшую баночку с медом или вареньем. Яркие цвета крыши домиков и эффектная конструкция
помогут украсить любой интерьер, как в офисе, так и в квартире. Подарочная упаковка “Домик” позволит вам сделать
оригинальный и запоминающийся подарок для руководителя или коллеги.

Цена
129,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 4897

Игрушка-упаковка «Домик» (арт. 625055)



Стоимость: 139,00 руб.

Данные актуальны на 21:46 16.10.2019

Объем
25 мл

Состав
черника, лимоны, сахар, лимонная кислота

Масса нетто
26 г

Срок годности
12 месяцев

Размер товара (см)
d4,4 х 3,5 см

Варенье из черники с лимоном – идеальный коктейль для любителей полезных лакомств. Черника помогает глазам в
напряжённой работе, а лимон всегда готов подстегнуть мысль в период трудной умственной работы. Полезная
сладость для всех людей, которые работают за компьютером. Вы быстрее справитесь с задачами, если под рукой
будет баночка со «вкусом удачи».

Цена
139,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 2297

Варенье из черники с лимоном (арт. 14665)



Стоимость: 139,00 руб.

Данные актуальны на 21:46 16.10.2019

Объем
25 мл

Состав
черная смородина, сахар, лимонная кислота

Масса нетто
26 г

Срок годности
12 месяцев

Размер товара (см)
d4,4 х 3,5 см

Черная смородина – это ягода, о пользе которой известно с давних времён. Эти ягоды просто «витаминная бомба» для
организма. Варенье из чёрной смородины богато витамином С и поможет вам укрепить свой иммунитет в холодные
времена года. Для того чтобы обеспечить себе суточную норму полезных веществ, понадобится съесть несколько
ложек черносмородинового варенья.

Цена
139,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 1105

Варенье из черной смородины (арт. 14671)



Стоимость: 152,00 руб.

Данные актуальны на 21:46 16.10.2019

Цвет товара
зеленый/красный/желтый

Материал товара
дерево

Размер товара (см)
7,5 х 1,8 х 15,3 см

Цвета товара
зеленый

Материалы товара
дерево

Цена
152,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 2907

Декоративная елочка (арт. 158901)



Стоимость: 169,00 руб.

Данные актуальны на 21:46 16.10.2019

Объем
25 мл

Состав
клубника, лимоны, сахар, шампанское сухое, мята

Масса нетто
26 г

Срок годности
12 месяцев

Размер товара (см)
d4,4 х 3,5 см

Попробовав ложечку этого варенья, вы сразу окунетесь в воспоминания о романтическом свидании при свечах или о
веселом девичнике или вновь почувствуете атмосферу жаркого лета с традиционными вечерними коктейлями. Мы
создали этот незабываемый вкус для того, чтобы, отведав его в любимой компании, он послужил поводом для долгих
разговоров и обсуждений в кругу друзей: «А может быть сочетать этот вкус с чем-нибудь соленым или шоколадным?»,
- кто-то предложит, и очередной вечер плавно перейдет в гастрономические приключения.

Цена
169,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 1834

Варенье из клубники с шампанским (арт. 14661)



Стоимость: 234,00 руб.

Данные актуальны на 21:46 16.10.2019

Цвет товара
красный

Материал товара
полиэстер

Размер товара (см)
d8 см

Гендер (пол)
женский

Размер
стопа 21,5-25 см

В фильмах на рождество принято вешать носки над камином, в которые Санта Клаус раскладывает подарки.
Предлагаем вам новинку нашего каталога адаптированную для российской елки. Носки, упакованные в милый шарик,
можно повесить на елку в качестве дополнительного подарка. Оригинальный дизайн с тематическими
рождественскими принтами порадует как хипстера, так и приверженца офисного стиля. Яркие носки со строгим
костюмом один из современных трендов. Дарите стильные новогодние подарки. Размер 21,5 - 25 см

Цена
234,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 2726

Носки в шаре "Рождество" женские (арт. 790801)



Стоимость: 234,00 руб.

Данные актуальны на 21:46 16.10.2019

Цвет товара
синий

Материал товара
полиэстер

Размер товара (см)
d8 см

Гендер (пол)
мужской

Размер
стопа 25-28 см

Носки в шарике – новинка нашего каталога новогодних подарков. Стильный рождественский принт в виде снежинок и
оригинальная упаковка в форме пластикового шара - делают подарок многофункциональным. Возможны различные
варианты преподнесения? Предлагаем вам самый простой: Повесьте подарок на елку, но только не на видное место, а
чуть дальше вглубь новогоднего дерева. Составьте карту и как можно подробнее опишите игрушки висящие рядом.
Дальше вручаете карту вместе с открыткой и поздравлением, а подарок счастливый получатель разыскивает
самостоятельно. Это всего лишь один из оригинальных способов разнообразить традиционное новогоднее застолье.
Размер 25-28 см

Цена
234,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 1301

Носки в шаре "Снежинка" мужские (арт. 791812)



Стоимость: 284,00 руб.

Данные актуальны на 21:22 16.10.2019

Цвет товара
зеленый/красный/желтый

Материал товара
дерево

Размер товара (см)
17,6 х 1,5 х 28,2 см

Комплектность
елочка, подставка для елочки, игрушка для елочки - 3шт, фигурка деда
мороза

Материалы товара
дерево

Цена
284,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 461

Декоративная елочка c игрушками и Дедом Морозом (арт. 158904)



Стоимость: 289,00 руб.

Данные актуальны на 21:46 16.10.2019

Цвет товара
белый

Материал товара
каучук/стекло

Размер товара (см)
4,5 х 4,5 х 6,5 см

Материалы товара
стекло, каучук

Метод нанесения
Тампопечать

Снежный шар. Снежный шар с соснами в снегу. Встряхните его, чтобы пошел снег, и испытайте праздничный дух.
Каучуковая основа со стеклянным шаром.

Цена
289,00 руб.

Количество
1 шт.

Удаленные: 7579

Снежный шар (арт. 10248700)



Стоимость: 322,00 руб.

Данные актуальны на 21:46 16.10.2019

Цвет товара
зеленый, коричневый, желтый, красный, белый

Материал товара
полиэфирный войлок

Размер товара (см)
18 х 25 см

Цвета товара
зеленый, разноцветный

Материалы товара
войлок

Елочка необходимая декорация к новогоднему столу, она украсит любое помещение, а также поможет создать
праздничную атмосферу и настроение. Подарок легко собрать и украсить, в комплекте идет набор украшений, с
помощью которых можно нарядить елку по своему вкусу. Сувенир упакован в белый хлопчатобумажный мешочек,
поверхность которого можно использовать под нанесение. Елочка является незаменимым атрибутом главного
праздника, поэтому наш подарок станет ярким новогодним штрихом, как в офисе, так и дома!

Цена
322,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 2534

Набор фетровый «Сделай Елочку» (арт. 845503)



Стоимость: 349,00 руб.

Данные актуальны на 21:46 16.10.2019

Состав
крем-мед, ягоды годжи

Масса нетто
250 г

Срок годности
24 месяца

Размер товара (см)
d6,8 х 8,5 см

Хрупкий товар
Да

Крем-мёд это настоящий десерт для сладкоежек. Благодаря своей структуре он идеально подходит как топпинг,
который легко намазать и не бояться, что он растечется по тарелке. Ягоды годжи добавляют к десерту отличный
состав полезных минералов и витаминов.

Цена
349,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 400

В пути: 100

Крем-мёд с ягодами годжи (арт. 14771)



Стоимость: 60,00 руб.

Размер
7,2х8,5х0,4 см; конверт: 9,8х9,8 см

Материал
дерево

Вес
10,00 г

Транспортная упаковка
43,0x31,0x26,0 см

Вес с упаковкой
5,00 кг

Подвеску можно использовать для украшения елки или комнаты, а также прикрепить на новогодний подарок в качестве
бирки.

Цена
60,00 руб.

Количество
1 шт.

Деревянная подвеска Carving, в форме елочки (арт. 10145.03)



Стоимость: 80,00 руб.

Размер
6,1х8х0,4 см; конверт: 9,8х9,8 см

Материал
дерево

Доступные цвета
в форме лося, в форме елочки, в форме снежинки, в форме домика, в
форме елочной игрушки, в форме колокольчика

Подвеску можно использовать для украшения елки или комнаты, а также прикрепить на новогодний подарок в качестве
бирки.

Цена
80,00 руб.

Количество
1 шт.

Деревянная подвеска Carving Oak, в форме варежки (арт. 12827.05)



Стоимость: 110,00 руб.

Размер
диаметр от 5 до 6 см, толщина от 1 до 1,5 см

Материал
основа - береза, рисунок - шпон венге, подвес - джут

Вес
16,67 г

Транспортная упаковка
38,0x30,0x28,0 см

Вес с упаковкой
5,00 кг

Оригинальный дизайн и натуральные материалы делают подвески-спилы по-настоящему многофункциональными. Это
и необычное интерьерное решение, и современный стиль в декорировании елки, и неповторимый элемент
оформления подарка.

Цена
110,00 руб.

Количество
1 шт.

Подвеска Logger, малая, с лошадкой (арт. 46604.01)



Стоимость: 370,00 руб.

Данные актуальны на 21:46 16.10.2019

Цвет товара
синий

Материал товара
искусственный войлок

Размер товара (см)
9,5 х 9,5 х 32,5 см

Материал
иск.войлок

Хрупкий товар
Нет

Без шампанского не обходится ни один новогодний стол, поэтому самым распространенным подарком сотрудникам
фирмы является бутылка этого игристого напитка. Оформить такой подарок можно при помощи декоративного чехла с
новогодней тематикой. Украшение в виде елки может крепиться в любое место чехла при помощи липучки.

Цена
370,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 156

Декоративный чехол «Новогодний» (арт. 949682)



Стоимость: 369,00 руб.

Данные актуальны на 21:46 16.10.2019

Цвет товара
натуральный

Материал товара
березовая фанера толщина 3мм

Размер товара (см)
10,6 х 22 х 8 см

Материалы товара
дерево

Метод нанесения
Металлостикер, Шильд спектрум, Гравировка

Подарочная коробка в виде небольшой шкатулки подходит для нанесения информации или логотипа на крышке.
Орнамент в виде звездочек на крышке украсит ваш подарок, а если внутрь положить несколько электронных свечей, то
тени от света свечей оставят причудливые узоры на стенах и потолке. Оригинальная подарочная упаковка «Шкатулка»
- отлично подойдет как для новогодних подарков, так и для презентов по любому другому поводу.

Цена
369,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 1555

Подарочная коробка «Шкатулка» (арт. 625071)



Стоимость: 449,00 руб.

Данные актуальны на 21:46 16.10.2019

Цвет товара
натуральный

Материал товара
дерево

Размер товара (см)
10,8 х 11,3 х 35 см

Хрупкий товар
Да

Требуется обрешетка
Да

Эко-пенал для алкоголя с возможностью написать индивидуальное послание на грифельной доске. Время
примитивных подарков безнадежно ушло. Сегодня важно, чтобы подарок вызывал яркие эмоции! Хотите креативно
презентовать бутылку вина, шампанского или другого алкоголя? Выбирайте пенал с крышкой, покрытой грифельной
краской – рисунок или пожелание, написанное от руки, обязательно запомнится получателю. Материал пенала –
березовая фанера. В данном пенале для вашего удобства уже находится деревянная стружка. Она сохранит бутылку
от повреждений в процессе перевозки и повысит эстетическую значимость подарка.

Цена
449,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 59

Пенал под алкоголь с покрытием для рисования мелом (арт. 625056)



Стоимость: 599,00 руб.

Размер
18х20х3,5 см

Материал
игрушки - глина; коробка - картон

Вес
100 г

Транспортная упаковка
40,0x19,0x22,0 см

Вес с упаковкой
1,00 кг

Создайте свою собственную зимнюю сказку! Предложите членам семьи собраться вместе для уютного
предпраздничного творчества и раскрасить глиняные фигурки для украшения дома или елки. Проявите фантазию или
воспользуйтесь вкладышем-образцом. Роспись глиняных фигурок — полезное занятие для развития
цветовосприятия,моторики, координации, воображения и творческих способностей. Ребенок учится рисовать, сочетать
цвета и получать новые оттенки, ровно обводить контуры и наносить слои краски. В результате получаются
уникальные новогодние игрушки, в которых можно выразить себя и свою любовь к зимнему празднику.

Цена
599,00 руб.

Количество
1 шт.

Набор для творчества Winter's Tale: елка, варежка, снеговик (арт. 12832.02)



Стоимость: 350,00 руб.

Размер
13х12х8 см

Материал
полиэстер; верх - велюр

Вес
37,00 г

Транспортная упаковка
50,0x38,0x36,0 см

Вес с упаковкой
3,70 кг

Pippin — маленький любопытный мышонок, который не любит оставаться один и очень привязывается к
людям.Прекрасный вариант для символического новогоднего подарка, который не перестанет радовать своего
владельца по прошествии долгих лет.

Цена
350,00 руб.

Количество
1 шт.

Мягкая игрушка «Мышонок Pippin» (арт. 12814)



Стоимость: 700,00 руб.

Размер
34х34х10 см

Материал
полиэстер; верх - велюр

Вес
346 г

Транспортная упаковка
50,0x42,0x62,0 см

Вес с упаковкой
5,19 кг

«Free Hugs!» — вот то, что всегда можно получить от милого мышонка Hugger, который просто очень-очень любит
обниматься. Обратите внимание: у мышонка есть похожий на него друг «Hugger Righty», который с радостью составит
ему компанию и поможет создать целую праздничную композицию.

Цена
700,00 руб.

Количество
1 шт.

Подушка «Мышка Hugger Lefty» (арт. 12820.02)



Стоимость: 700,00 руб.

Размер
35х27х9 см

Материал
полиэстер; верх - велюр

Вес
300 г

Транспортная упаковка
47,0x39,0x62,0 см

Вес с упаковкой
4,50 кг

Мышонок Cheeser — настоящий гедонист, который любит отлично проводить время в компании любимого сыра и...
дивана. Милая новогодняя игрушка напомнит о том, что нужно уметь радоваться мелочам и время от времени
позволять себе расслабляться.

Цена
700,00 руб.

Количество
1 шт.

Подушка «Мышонок Cheeser» (арт. 12819)



Стоимость: 600,00 руб.

Размер
20х12х14 см

Материал
полиэстер; верх - велюр

Вес
71,00 г

Транспортная упаковка
50,0x40,0x36,0 см

Вес с упаковкой
4,26 кг

Мышата Dude — парочка не разлей вода. Поздороваются «Hey, Dude!» и бегом навстречу приключениям. Ловкие и
юркие, они всегда найдут, куда сунуть свои носы — в поисках сыра или просто из любопытства. В такой компании
никогда не бывает скучно — малыш Dude обязательно преподнесет приятный сюрприз и запросто развеселит.

Цена
600,00 руб.

Количество
1 шт.

Мягкая игрушка «Мышонок Dude», серо-оранжевый (арт. 12816.02)



Стоимость: 469,00 руб.

Размер
14,3х12х2,6 см; упаковка: 27.5х16.5х3 см

Материал
фарфор

Вес
475 г

Транспортная упаковка
52,0x29,0x27,0 см

Вес с упаковкой
11,40 кг

Новогодняя трапеза запомнится еще больше, если стол будет сервирован этими фигурными тарелочками. Хозяйкам
на заметку: одним из угощений может стать зеленое желе, формованное в такой посуде.

Цена
469,00 руб.

Количество
1 шт.

Набор тарелок «Елочка» (арт. 4982)



Стоимость: 399,00 руб.

Размер
11,2х2,9 см; 9,6х2,5 см; 8х2,1 см; коробка 15х15х4 см

Материал
фарфор

Вес
306 г

Транспортная упаковка
31,5x47,0x28,0 см

Вес с упаковкой
11,00 кг

Этот комплект посуды создан нашими дизайнерами специально для новогоднего застолья. Разместите тарелки друг за
другом — получится настоящий снеговик! Оригинальный и позитивный подарок к зимним праздникам.

Цена
399,00 руб.

Количество
1 шт.

Набор тарелок «Снеговик» (арт. 1464)



Стоимость: 450,00 руб.

Размер
снегирь: 11x5,6x1 см; круглое печенье: 4,5х4,5х1 см; упаковка:
19,2x13,2x3,2 см

Материал
упаковка - картон, ПЭТ, бумага

Вес
60,71 г

Транспортная упаковка
40,0x30,0x22,0 см

Вес с упаковкой
1,70 кг

Имбирное печенье — ароматный символ зимних праздников — может стать приятным дополнением к подарку или
милым самостоятельным сувениром.

Цена
450,00 руб.

Количество
1 шт.

Набор имбирного печенья Fire Birds (арт. 10095)



Стоимость: 550,00 руб.

Размер
15х7,8х5,5 см; медальон: диаметр 6 см

Материал
дерево; ПВХ; картон; стекло

Вес
469 г

Транспортная упаковка
33,0x32,0x26,0 см

Вес с упаковкой
15,00 кг

Цена
550,00 руб.

Количество
1 шт.

Набор Honey Cream, 2 вкуса (арт. 2018.02)



Стоимость: 999,00 руб.

Данные актуальны на 21:00 16.10.2019

Цвет товара
коричневый, зеленое яблоко

Материал товара
кружка- керамика с покрытием софт-тач, скамейка- березовая фанера
толщиной 3 мм, ситечко- металл

Размер товара (см)
25,4 х 24,4 х 10 см

Комплектность
чай фруктовый 100г, малина в йогуртовой глазури 115г, ситечко для чая,
подвеска «Скамейка», кружка 320 мл

Материалы товара
керамика, картон, дерево, металл

Набор состоит из кружки, ягод малины в йогуртовой глазури, чёрного чая, ситечка для заварки и подвески на ёлку.
Набор упакован в крафтовую картонную коробку с бумажным наполнителем.

Цена
999,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 199

Подарочный набор Tea Cup Superior (арт. 700327.03)



Стоимость: 599,00 руб.

Размер
коробка:17,5х15,3х8,3 см; свеча: диаметр 5 см, высота 8,5 см; ложка: 12х2,4
см; банка: диаметр 6,8 см, высота 5,7 см

Вес
425 г

Транспортная упаковка
38,0x38,0x26,0 см

Вес с упаковкой
5,10 кг

Объем упаковки
0,038 м³

В каждую баночку душистого и полезного меда пасечник вкладывает немало труда — однако результат того стоит.
Преподнося своим деловым партнерам или коллегам сладкий медовый подарок, можно и поблагодарить их за работу,
и продемонстрировать, что хорошие начинания и настойчивость в достижении цели всегда вознаграждаются, а за
тяжелыми буднями следуют приятные моменты отдыха, тихие чаепития при свечах с блюдечком золотистого меда.В
составе набора:Мед (разнотравье, 125 г)Собранный на пасеке, расположенной в экологически благоприятной зоне
Ломоносовского района Ленинградской области, разнотравный мед содержит ценные вещества разнообразных
луговых растений. Он укрепляет иммунитет, стимулирует мозговую деятельность и работу сердца, нормализует
сон.Резная ложка-веретено, алтайская березаСпециальная ложка в форме веретена удерживает мед в глубоких пазах
— его удобно и зачерпывать, и переносить в чашку, на блюдце или на тост, не опасаясь случайных капель и
потеков.Свеча, натуральный пчелиный воскНатуральная вощина произведена из пчелиного воска — именно из него
пчелы строят соты для хранения меда. Свечи сворачиваются вручную, и потому сохраняют теплый, солнечный
аромат. При сгорании воск выделяет полезные для здоровья фитонциды, которые обладают антисептическим и
иммунно-модулирующим действием.

Цена
599,00 руб.

Количество
1 шт.

Набор «Фермерский мед» (арт. 7205.00)



Стоимость: 990,00 руб.

Размер
23х20,7х10,3 см

Материал
картон; стекло; дерево

Вес
900 г

Транспортная упаковка
38,0x26,0x38,0 см

Вес с упаковкой
4,50 кг

Рецепт уютного вечера очень прост. Сварите согревающий и ароматный напиток, украсьте подвесками интерьер,
пригласите друзей — и наслаждайтесь моментом.

Цена
990,00 руб.

Количество
1 шт.

Набор для глинтвейна Mystery Eve (арт. 10082)



Стоимость: 990,00 руб.

Размер
бокал: диаметр 7,5 см, высота 14,6 см; упаковка: 17,7х15,6х8,4 см

Материал
бокал - стекло; шишка - дерево; коробка - картон; шубер - бумага

На елке уже зажигаются огни и все готово к празднику, а до прихода гостей еще осталось немного времени.
Приготовьте ароматный глинтвейн и насладитесь минутами отдыха перед яркой вечеринкой.

Цена
990,00 руб.

Количество
1 шт.

Набор для глинтвейна Christmas Eve (арт. 11085)



Стоимость: 998,00 руб.

Размер
15х15х5,5 см; медальон: диаметр 6 см

Материал
дерево; ПВХ; картон; стекло

Вес
938 г

Транспортная упаковка
34,0x33,0x36,0 см

Вес с упаковкой
15,00 кг

Цена
998,00 руб.

Количество
1 шт.

Набор Honey Cream, 4 вкуса (арт. 2019.02)



Стоимость: 1 190,00 руб.

Размер
упаковка: 8,7х9,5х25 см; банка: высота 11 см, диаметр 7 см; ложка
14х2,5х2,5 см; свиток в развернутом виде: 10,5х13 см

Материал
дерево; стекло; бумага

Вес
860 г

Транспортная упаковка
47,0x23,0x50,0 см

Вес с упаковкой
17,20 кг

Цена
1 190,00 руб.

Количество
1 шт.

Набор «Медовый» (арт. 3397)



Стоимость: 1 350,00 руб.

Размер
коробка: 11,8x10,8х17,2 см; кружка: высота 9,5 см, диаметр 8 см; тубус:
высота 10 см, диаметр 6,5 см

Материал
коробка, тубус - картон; кружка - фаянс

Вес
775 г

Транспортная упаковка
46,0x37,0x33,5 см

Вес с упаковкой
15,50 кг

Набор «Генератор пожеланий» создан, чтобы дарить теплые вечера с кружкой горячего шоколада и воздушным
десертом меренги. Коробка с неиссякаемым набором пожеланий способна надолго увлечь поиском слов коллег и всю
семью. Проверено на собственном опыте!

Цена
1 350,00 руб.

Количество
1 шт.

Набор «Генератор пожеланий», красный (арт. 7277.50)



Стоимость: 1 490,00 руб.

Размер
упаковка 23,5х15,5х8 см

Материал
стекло; металл; лен; картон

Вес
475 г

Транспортная упаковка
39,0x38,0x26,0 см

Вес с упаковкой
3,80 кг

Когда в чашке с горячим шоколадом медленно тает маршмеллоу, а за окном крупными хлопьями падает снег — уже
ничто не способно вывести из равновесия. Чудесный момент, когда можно остановиться, перевести дух и счастливо
улыбнуться, сделав первый глоток. Пусть приятных моментов в новом году будет еще больше!

Цена
1 490,00 руб.

Количество
1 шт.

Набор с горячим шоколадом Daydreamer (арт. 10228.02)



Стоимость: 1 590,00 руб.

Размер
27х18,9х2,8 см; дорожка: 154,5х48 см; салфетки: 41х41,5 см

Материал
лен

Вес
279 г

Транспортная упаковка
50,0x41,0x31,0 см

Вес с упаковкой
9,50 кг

Новогодняя атмосфера соткана из волшебства, радости и предвкушения чуда. При праздничном оформлении не
обойтись без ярких деталей и классических зимних образов. Изысканный набор текстиля Wintertainment украсит
новогодний стол, за которым соберутся самые близкие.В набор входят:дорожка сервировочная;набор салфеток с
новогодней вышивкой, 2 шт.Салфетки можно использовать в качестве подставок под тарелки.

Цена
1 590,00 руб.

Количество
1 шт.

Набор текстиля Wintertainment, со снегирями (арт. 12830.01)



Стоимость: 1 590,00 руб.

Размер
коробка: 24,2х20,5х7,7 см; термостакан: высота 14,5 см, диаметр 7,3 см,
дно - 5,5 см; пряники: диаметр 5 см

Материал
коробка - картон; термостакан - пластик, пищевая сталь

Доступные цвета
красный, синий

Набор «Новогодняя история» подарит тепло и уют дома или во время зимней прогулки. Компактный термостакан
сохранит шоколад горячим, а имбирное печенье создаст новогоднее настроение.

Цена
1 590,00 руб.

Количество
1 шт.

Набор «Новогодняя история», белый (арт. 7278.60)



Стоимость: 1 790,00 руб.

Размер
кружка: диаметр 8,2 см, высота 9,5 см; печенье-месяц: 6,5х4 см, печенье-
звезда: диаметр 6 см; тубус: высота 17,5 см, диаметр 12,4 см

Материал
кружка - фарфор; тубус - жесть; бумага

Вглядываться в черное, как смоль, зимнее небо и подмигивать в ответ серебристым звездам. Вдыхать ягодный аромат
чая и ощущать кислинку варенья на языке. Остановись, мгновение! В предпраздничной городской суете моменты покоя
становятся еще ценнее.

Цена
1 790,00 руб.

Количество
1 шт.

Набор чайный Christmas Sky (арт. 11084)



Стоимость: 1 850,00 руб.

Коллекция
Скандик

Размер
сумка: 25х36х8 см; чехол для термоса: 28х10 см, диаметр помпона: 5 см

Материал
термос - металл; сумка - акрил; шапка - акрил; шарф - акрил; чехол для
термоса - акрил

Вес
683 г

Транспортная упаковка
62,0x38,0x32,0 см

Цена
1 850,00 руб.

Количество
1 шт.

Набор «Скандик», синий (арт. 1398.44)



Стоимость: 1 890,00 руб.

Размер
32х18х8,5 см

Материал
бокалы - стекло; украшение бокалов - акрил 100%; коробка - картон

Вес
1,62 кг

Транспортная упаковка
38,0x38,0x26,0 см

Вес с упаковкой
9,70 кг

Согревающий глинтвейн и ароматные имбирные пряники — прекрасное сочетание для теплых встреч и уютных
посиделок с друзьями. Собственноручно приготовленный напиток, поданный в этих забавных бокалах, сразу же
поднимет настроение, и веселые истории не иссякнут до утра.

Цена
1 890,00 руб.

Количество
1 шт.

Набор для глинтвейна «Предвкушение волшебства», красный (арт. 7984.50)



Стоимость: 2 200,00 руб.

Размер
сани: 19,7х16,5х11,2 см; ситечко: 14,6х4,5х3,3 см, диаметр 3,5 см; свеча:
высота 8,4 см, диаметр 3,3 см; упаковка: 25,8х24,6х12,4 см

Материал
сани - дерево; ситечко - нержавеющая сталь; свеча - воск; коробка - картон

Провести весь день на катке или горке и греться потом цитрусовым чаем и медом — вот идеальный план для снежного
дня. Воплотите его с набором Susani и ощутите беззаботную радость каникул!

Цена
2 200,00 руб.

Количество
1 шт.

Набор чайный Susani с санками (арт. 11083)



Стоимость: 3 290,00 руб.

Размер
коробка: 45х30х12 см; елочка на крышке: 9х6,9х0,3 см; плед: 115х170 см;
блокнот: 10х16 см; рукавичка: 8,5х4 см, закладка: длина 38,5 см; кружка:
диаметр 8 см, высота 9,4 см; свеча: диаметр 8 см, высота 4 см

Материал
коробка - дерево, крышка обклеена бумагой; елочка - дерево; кружка -
фарфор; ежедневник - искусственная кожа; плед - акрил; свеча - парафин

Вес
4,00 кг

Транспортная упаковка
62,0x37,0x32,0 см

Вес с упаковкой
8,00 кг

В одиночестве тоже есть своя прелесть. Набор «Уютный зимний вечер» позволит уединиться с кружечкой чая или
шоколада, завернувшись в уютный плед, зажечь свечу для настроения и записать в блокнот самые смелые планы на
грядущие 365 дней.

Цена
3 290,00 руб.

Количество
1 шт.

Новогодний набор «Уютный зимний вечер», синий (арт. 3129.40)



Стоимость: 3 490,00 руб.

Размер
плед: 110х170 см; бокал: высота 23 см, диаметр 7,9 см; коробка:
31,6х37,6х13,6 см

Материал
бокалы - стекло; свечи - парафин; жесть, бумажный шпагат; плед - 50%
шерсть, 50% акрил; коробка - дерево, крышка - декупаж

Праздничную атмосферу создают приятные мелочи: романтическая обстановка, стильное оформление, неповторимый
уют и самая лучшая компания. С набором «Снежность» предвкушение чего-то чудесного и искренняя радость никуда
не исчезнут и после новогодней ночи.«Снежность». Праздник, который всегда с тобой.

Цена
3 490,00 руб.

Количество
1 шт.

Набор с пледом и бокалами «Снежность» (арт. 11108)



Стоимость: 3 490,00 руб.

Размер
коробка: 31,6х37,6х13,6 см; елочка на крышке: 8х6х0,3 см; плед: 108х176
см; термостакан: высота 14,5 см, диаметр 7,3 см, дно 5,5 см; фетровые
игрушки: елочка 7х10см, лошадка 7х10 см, олень 10х10 см

Материал
коробка - дерево, крышка обклеена бумагой; елочка - дерево; плед - акрил;
термостакан - пластик, пищевая сталь; игрушки - фетр

Вес
500 г

Транспортная упаковка
38,0x32,0x15,0 см

Вес с упаковкой
2,00 кг

Цена
3 490,00 руб.

Количество
1 шт.

Набор с пледом «Сладкий год», красный с белым (арт. 7142.56)



Стоимость: 990,00 руб.

Данные актуальны на 21:44 16.10.2019

Цвет товара
синий

Материал товара
полиэстер/флис

Плотность
220 г/м2

Размер товара (см)
плед- 152 х 127 см, в чехле- d15 х 32 см

Материал
полиэстер/флис

Мягкий, приятный на ощупь плед создан из прочной флисовой ткани. Плед можно легко хранить, упаковав в чехол,
идущий в комплекте. На плед можно нанести любое изображение или надпись, сделав из него оригинальный подарок.

Цена
990,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 882

Плед в чехле «Уют» (арт. 835342)



Офисы продаж:
Ростов-на-Дону 
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