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ВАМ С НАМИ БУДЕТ УДОБНО РАБОТАТЬ!

Мы используем качественный бельгийский шоколад BARRY CALLEBAUT
без ароматических добавок и пальмового масла. Мы уверены в качестве 
нашей продукции.

Индивидуальный подход к каждому клиенту. От Вас требуется только 
высказать свои пожелания и согласовать макеты. Дизайн, изготовление, доставку
сделаем мы. 

 
Мы всегда открыты к предложениям. Любой набор можно трансформировать 
под Ваши интересы. Не нашли в каталоге - разработаем новый формат.  

Сроки изготовления продукции в среднем - 2-3 дня на шоколад и 
1-2 недели на наборы.

Вам останется только дарить радость. 



Шоколад 5г. 

Шоколадные

кубики

Конфеты 

«птичье 

молоко»

Конфеты 

«соланж»

Шоколад 12г. 

Шоколад 10г. 

Шоколад 20г. 

Шоколад 60г. 

Промо шоколад - маленькие плитки, предназначенные для поднятия  фирменного

статуса и укрепления корпоративного духа. Их можно использовать в качестве угощения на выставках, 
презентациях, в салонах и на корпоративных мероприятиях.  Главное выбрать правильный формат.



Шоколад 5 грамм
Размер: 35*35*4ммВкусы:

-МОЛОЧНЫЙ 37% КАКАО
- ТЕМНЫЙ 60% КАКАО
- ГОРЬКИЙ 72% КАКАО 

ТИРАЖ, ШТ.

СТОИМОСТЬ 1 шт

100 300 500 1000

18 10 8 7
Горький шоколад 72% + 1 руб.

Шоколад 20 грамм
Размер: 82*29*7ммВкусы:

-МОЛОЧНЫЙ 37% КАКАО
- ТЕМНЫЙ 60% КАКАО
-

ТИРАЖ, ШТ.

СТОИМОСТЬ 1 шт

100 300 500 1000

30 27 25 24
Горький шоколад 60% + 2 руб.

Шоколад 10 грамм
Размер: 80*13*7ммВкусы:

-ТЕМНЫЙ С ДРОБЛЕНЫМ
ФУНДУКОМ ТИРАЖ, ШТ.

СТОИМОСТЬ 1 шт

100 300 500 1000

28 25 23 20

Шоколад 12 грамм
Вкусы:
-МОЛОЧНЫЙ 37% КАКАО
- ТЕМНЫЙ 72% КАКАО
-

Размер: 55*35*7мм

ТИРАЖ, ШТ.

СТОИМОСТЬ 1 шт

300 500 1000

23 20 15
Горький шоколад 72% + 2 руб.

Конфеты птичье 
молоко15 грамм

Размер: 35*35*10ммВкусы:
- ВАНИЛЬНЫЕ
- ВКУС КАПУЧИНО
 - ШОКОЛАДНЫЕ

ТИРАЖ, ШТ.

СТОИМОСТЬ 1 шт

100 300 500 1000

20 18 16 13

Конфеты «соланж»
Размер: 30*27*13ммВкусы:

- МИНДАЛЬ + АБРИКОСОВАЯ 
   КОСТОЧКА
- ФУНДУК
-

ТИРАЖ, ШТ.

СТОИМОСТЬ 1 шт

500 1000 2000

23 20 15

Шоколад 60 грамм
Размер: 43*110*10ммВкусы:

-МОЛОЧНЫЙ 37% КАКАО
- ТЕМНЫЙ 60% КАКАО ТИРАЖ, ШТ.

СТОИМОСТЬ 1 шт

100 300 500 1000

100 90 85 70

Шоколадные Кубики 9 Грамм
Размер: 20*20*17ммВкусы:

- МОЛОЧНЫЙ 37% КАКАО
с АПЕЛЬСИНОМ  / С МАЛИНОЙ
- ТЕМНЫЙ 70% КАКАО

ТИРАЖ, ШТ.

СТОИМОСТЬ 1 шт

100 300 500 1000

25 23 20 15



Шоколад 100г. (в этикетке) - Шоколад 100г. с логотипом признанный знак

внимания. Отлично дополнит любой подарок, а так же подойдет в качестве самостоятельного 

презента при покупке. 

Размер: 75*185*8 мм
Наполнение: шоколад 100г.: 
молочный / молочный с фундуком / темный 

темный с апельсином

50 шт. - 

100 шт.- 

300 шт. - 

500 шт. - 

ТИРАЖ, шт. Стоимость,  руб.

180 руб.

150 руб.

140 руб.

130 руб.



Шоколад 100г. (в картонной упаковке) - будьте всегда в тренде 

дарите актуальные и вкусные подарки. Шоколадка 100г в картонной упаковке

придется очень кстати.  
Размер: 75*185*8 мм
Наполнение: шоколад 100г.: 
молочный / молочный с фундуком / темный

50 шт. - 

100 шт.- 

300 шт. - 

500 шт. - 

ТИРАЖ, шт. Стоимость,  руб.

200 руб.

190 руб.

160 руб.

140 руб.



Пирамидка 4,5*6см

классика 4*4 см

Ракушка

7*7 см

Коробочка 6*6 

кубик 

Бонбоньерки - миниатюрные подарки и  комплименты.  

                                                                          Для каждой коробочки мы можем предложить 

                                                                                                                                                           сладкое наполнение.

Стоимость от  40 руб.
 в зависимости от количества и наполнения



Набор «презент» - удобная коробочка с конфетами, которая будет 

уместна на любом мероприятии: будь то выставка или корпоратив.  Главная цель общения с

клиентами - повышение доверия к бренду - «презент» будет отличным помощником в этом!

Размер: 75*75*15 мм

Наполнение: 4 конфеты птичье молоко

50 шт. - 

100 шт.- 

300 шт. - 

500 шт. - 

ТИРАЖ, шт. Стоимость,  руб.

150 руб.

142 руб.

117 руб.

107 руб.



Набор «кубик 4*4» - этот набор просто находка для салонов красоты 

и мини отелей. Вы точно полюбите этот формат.  Его удобно поставить на стол, положить в вазу

и просто взять с собой.

Размер: 40*40*40 мм

Наполнение: шоколад 5г. 7 шт.

50 шт. - 

100 шт.- 

300 шт. - 

500 шт. - 

ТИРАЖ, шт. Стоимость,  руб.

180 руб.

160 руб.

132 руб.

120 руб.



Набор «слим 3» - Очень удобный формат для презентаций и мини подарков на 

мероприятия. Информацию можно разместить на шоколадках внутри, а так же на самой упаковке. 

Размер: 110*40*7 мм 

Наполнение: шоколад 5г. 3 шт.

50 шт. - 

100 шт.- 

300 шт. - 

500 шт. - 

ТИРАЖ, шт. Стоимость,  руб.

100 руб.

95 руб.

79 руб.

72 руб.



Набор «ракушка 7» - Такой формат набора позволит дополнить основной 

подарок небольшим комплиментом. 

Размер: 75*45*15 мм

Наполнение: шоколад 5г. 7 шт.

50 шт. - 

100 шт.- 

300 шт. - 

500 шт. - 

ТИРАЖ, шт. Стоимость,  руб.

150 руб.

132 руб.

109 руб.

99 руб.



Набор «пенал 4» Шоколад поможет сконцентрироваться и настроиться на 

рабочий лад. Отлично подойдет с чашечкой кофе.   

Размер: 100*100*10 мм

Наполнение: шоколад 5г. 4 шт.

50 шт. - 

100 шт.- 

300 шт. - 

500 шт. - 

ТИРАЖ, шт. Стоимость,  руб.

160 руб.

143 руб.

119 руб.

108 руб.



Набор «футляр» - универсальный подарок на все мероприятия, когда нужно 

много вкусного шоколада, а большая коробка неудобна. В этом мини наборе уместилось целых  30 

вкусных шоколадок. 

Размер: 180*40*40 мм

Наполнение: шоколад 5г. 30 шт.

50 шт. - 

100 шт.- 

300 шт. - 

500 шт. - 

ТИРАЖ, шт. Стоимость,  руб.

450 руб.

430 руб.

356 руб.

323 руб.



Набор «соло» - Любимому человеку приятно будет получить от Вас такой 

приятный комплимент.  А если он идет от фирмы это позволить создать располагающую 

обстановку для дальнейшего общения. 

Размер: 180*40*40мм

Наполнение: конфеты птичье молоко 5г.

50 шт. - 

100 шт.- 

300 шт. - 

500 шт. - 

ТИРАЖ, шт. Стоимость,  руб.

230 руб.

199 руб.

165 руб.

150 руб.



Набор «ракушка» - Небольшой презент всегда будет кстати. Форма 

коробочки уже сама идет, как подарочная упаковка, а вкусный шоколад будет приятным дополнением.

(бантик входит в набор) 

Размер: 75*75*10 мм

Наполнение: шоколад 5г.5 шт.

50 шт. - 

100 шт.- 

300 шт. - 

500 шт. - 

ТИРАЖ, шт. Стоимость,  руб.

110 руб.

98 руб.

81 руб.

74 руб.



Набор «кубик 6*6» - Этот набор будет удобен для персонального вручения

на мероприятиях или при личном контакте в качестве благодарности.

Размер: 60*60*60 мм

Наполнение: Конфеты птичье молоко 3 шт.

50 шт. - 

100 шт.- 

300 шт. - 

500 шт. - 

ТИРАЖ, шт. Стоимость,  руб.

150 руб.

142 руб.

117 руб.

107 руб.



Набор «пожелание» - Вы пробовали наблюдать, как взрослые люди 

читают пожелания на конфетах. это очень увлекательно, ведь все мы верим в чудеса. Попробуйте

это использовать... Конфеты с Вашими пожеланиями для клиентов.  

Размер: 75*75*10мм

Наполнение: конфета с пожеланием внутри

50 шт. - 

100 шт.- 

300 шт. - 

500 шт. - 

ТИРАЖ, шт. Стоимость,  руб.

150 руб.

135 руб.

110 руб.

100 руб.



Набор «пакетик» - этот лаконичный набор для самых строгих клиентов. 

В нем ничего лишнего только шоколад.  (можно сделать брендированную ленту...)

Размер: 100*150*10 мм

Наполнение: шоколад 5г. 20 шт.

   (количество шоколадок в наборе можно менять)

50 шт. - 

100 шт.- 

300 шт. - 

500 шт. - 

ТИРАЖ, шт. Стоимость,  руб.

250 руб.

249 руб.

206 руб.

187 руб.



Набор «книга 4» - формат книги более удобен чем пенал, он позволяет

сделать нанесение, как на внешнюю часть крышки, так и на внутреннюю. (Внутри можно 

расположить пожелание или контактную информацию)

Размер:100*100*10 мм

Наполнение: шоколад 5г. 4 шт.

50 шт. - 

100 шт.- 

300 шт. - 

500 шт. - 

ТИРАЖ, шт. Стоимость,  руб.

160 руб.

143 руб.

119 руб.

108 руб.



Набор «пенал суфле  4» - Небольшой набор вкусных конфет. 

Дополните любым блокнотом или ежедневником и Ваш подарок готов. 

Размер: 100*100*10 мм

Наполнение: конфеты птичье молоко 4 шт.

50 шт. - 

100 шт.- 

300 шт. - 

500 шт. - 

ТИРАЖ, шт. Стоимость,  руб.

190 руб.

179 руб.

148 руб.

134 руб.



Набор «комильфо» -  самые популярные новогодние конфеты 

с Вашим логотипом.

Размер: 110*110*40 мм

Наполнение: конфеты 

       «Комильфо» 5 шт.

50 шт. - 

100 шт.- 

300 шт. - 

500 шт. - 

ТИРАЖ, шт. Стоимость,  руб.

490 руб.

472 руб.

390 руб.

355 руб.



Набор «книга 9»- В этом наборе мы собрали  целое ассорти вкусового шоколада:

Молочный, горький, молочный с Мадагаскара, с малиной, с апельсином.... Каждый найдет для себя

свой кусочек счастья.

Размер: 100*100*10 мм

Наполнение: шоколад 9г. 9шт.

50 шт. - 

100 шт.- 

300 шт. - 

500 шт. - 

ТИРАЖ, шт. Стоимость,  руб.

200 руб.

193 руб.

160 руб.

145 руб.



Набор «открытка» - Самый универсальный презент. Он подходит 

на любой праздник. Вы всегда можете поздравить коллег и партнером с хорошей погодой или  

отправить слова благодарности  за выполненный заказ. 

Размер: 110*110 мм

Наполнение: шоколад 5г. 1 шт.

50 шт. - 

100 шт.- 

300 шт. - 

500 шт. - 

ТИРАЖ, шт. Стоимость,  руб.

110 руб.

105 руб.

87 руб.

79 руб.



Набор «открытка1» - Открытка 10х15 - отличный формат для 

гостиниц, если Вы хотите поприветствовать своих гостей.

Размер: 150*100 мм

Наполнение: шоколад 5г. 1 шт.

50 шт. - 

100 шт.- 

300 шт. - 

500 шт. - 

ТИРАЖ, шт. Стоимость,  руб.

100 руб.

95 руб.

79 руб.

72 руб.



Размер 170*140*15 мм 

Наполнение: шоколад 5г.  12 шт.

50 шт. - 

100 шт.- 

300 шт. - 

500 шт. - 

ТИРАЖ, шт. Стоимость,  руб.

330 руб.

319 руб.

263 руб.

239 руб.

Набор «Пенал 12» - В этом наборе отлично сочетается наполнение и 
формат. С одной стороны он небольшой размер, с другой стороны достаточный, чтобы быть 
самостоятельным подарком.  



Набор «пенал 12» - Шоколадная витрина к Вашим услугам. Очень стильный

набор на 12 шоколадок с окном. Наполнение возможно  сделать в виде единой картинки (пазла) 

50 шт. - 

100 шт.- 

300 шт. - 

500 шт. - 

ТИРАЖ, шт. Стоимость,  руб.

330 руб.

319 руб.

263 руб.

239 руб.

Размер 170*140*15 мм 

Наполнение: шоколад 5г.  12 шт.



Набор «Пенал 8» - Этот набор для тех кто хочет разместить больше 

информации на шоколадках.

Размер 180*150*25 мм 
Наполнение: шоколад 12г. 8 шт.

50 шт. - 

100 шт.- 

300 шт. - 

500 шт. - 

ТИРАЖ, шт. Стоимость,  руб.

330 руб.

327 руб.

271руб.

246 руб.



Набор «пенал 9» классику никто не отменял. Шоколадный набор в квадрате. 

сочетает в себе простоту и изящность. Его можно с легкостью использовать вместо открытки. 

Размер 140*140*15 мм 

Наполнение: шоколад 5г. 9шт.

50 шт. - 

100 шт.- 

300 шт. - 

500 шт. - 

ТИРАЖ, шт. Стоимость,  руб.

230 руб.

218 руб.

180 руб.

163 руб.



Набор «мега» Говорят, что много шоколада не бывает, 

а Вы пробовали подарить 500г или 1000г. шоколада?  Такие наборы очень подходят для подарка 

в крупные компании и банки. Вы точно будете знать, что угостили всех.

Размер: 75*75*15 мм

Наполнение: шоколад 5г. 7 шт.

Стоимость по запросу

1000г.

150г.

500г.



Набор «книга 20» - создайте целый каталог Ваших шоколадных пожеланий.

На каждой шоколадке можно разместить разное изображение или текст. 

Размер: 200*238*20 мм 

Наполнение: шоколад 5г. 20 шт.

50 шт. - 

100 шт.- 

300 шт. - 

500 шт. - 

ТИРАЖ, шт. Стоимость,  руб.

320 руб.

300 руб.

249 руб.

226 руб.



Набор «Календарь 20» набор на 20 шоколадок с окошками. В каждом 

окне шоколадка с логотипом или с пожелание. 

Размер 200*238*20 мм 

Наполнение: шоколад 5г. 20 шт.

50 шт. - 

100 шт.- 

300 шт. - 

500 шт. - 

ТИРАЖ, шт. Стоимость,  руб.

500 руб.

483 руб.

399 руб.

363 руб.



Набор «соланж книга» -В наборе 16 конфет с  логотипом компании. 

Конфеты из темного шоколада с ореховым пролине и дробленым орехом (миндаль, фундук)

Размер: 250*230*20 мм / Вес: 240 г.

Наполнение: шоколадные конфеты 16 шт.

100 шт.- 

300 шт. - 

500 шт. - 

ТИРАЖ, шт. Стоимость,  руб.

830 руб.

509 руб.

417 руб.

1000 шт. - 365 руб.



Набор «конфеты соланж» - набор  в формате крышка/ дно

в наборе 16 конфет с ореховой начинкой.

Размер: 180*150*20 мм / Вес: 160 г.

Наполнение: шоколадные конфеты с логотипом 16 шт.

50 шт. - 

100 шт.- 

300 шт. - 

500 шт. - 

ТИРАЖ, шт. Стоимость,  руб.

560 руб.

559 руб.

462 руб.

420 руб.



Набор «20х20» - Этот набор с большим количеством шоколадок создаем 

впечатление «весомого» подарка.  

Наполнение: шоколад 20г. 20 шт.

50 шт. - 

100 шт.- 

300 шт. - 

500 шт. - 

ТИРАЖ, шт. Стоимость,  руб.

830 руб.

820 руб.

760 руб.

693 руб.

Размер: 180*150*20 мм / Вес: 160 г.



Набор «классика» - само название говорит за себя - это классический подарок,

удобная упаковка и сладкое наполнение.  Его можно преподнести как самостоятельный презент на

любое мероприятие. 

Размер: 90*90*60 мм

Наполнение: шоколад 5г. 20 шт.

50 шт. - 

100 шт.- 

300 шт. - 

500 шт. - 

ТИРАЖ, шт. Стоимость,  руб.

350 руб.

327 руб.

271 руб.

246 руб.



50 шт. - 

100 шт.- 

300 шт. - 

500 шт. - 

Набор «Подарок» -  Набор шоколадных конфет с логотипом  компании. 

Конфеты выполнены по классическом рецепту - сливочное суфле с ароматом ванили. 

Размер: 90*90*60 мм

Наполнение: суфле 

   с логотипом  20 шт.

ТИРАЖ, шт. Стоимость,  руб.

450 руб.

430 руб.

359 руб.

326 руб.



Набор «Печенье с предсказаниями» - Печенье с 

предсказаниями - это традиционный китайский подарок.  Эти печеньки выпекается в виде 

полумесяца, а внутри содержат бумажку с приятным пожеланием или предсказанием. 

Размер: 90*90*60 мм

Наполнение: Печенье 4 шт.

(без брендирования)

50 шт. - 

100 шт.- 

300 шт. - 

500 шт. - 

ТИРАЖ, шт. Стоимость,  руб.

320 руб.

300 руб.

249 руб.

226 руб.


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22
	Страница 23
	Страница 24
	Страница 25
	Страница 26
	Страница 27
	Страница 28
	Страница 29
	Страница 30
	Страница 31
	Страница 32
	Страница 33
	Страница 34
	Страница 35
	Страница 36
	Страница 37

