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Люблю

ДОМАШНЕЕ
«Люблю Домашнее» - это оригинальное варенье без красителей и загустителей.
Варенье - это лакомство, лекарство и даже отличный подарок самым близким.
Это билет в воспоминания о том, какое вкусное варенье варила любимая бабушка...
А еще наше варенье - отличный и оригинальный корпоративный подарок!
В данном коммерческом предложении Вы найдете различные варианты
оформления варенья, мёда, чая в качестве корпоративных подарков.
В этом году мы предлагаем вашему вниманию помимо наборов с вареньем
дополнить ваши подарки ароматным новогодним мылом и солью для ванн

комплименты
Коллекция
небольших
подарков
с ограниченным
бюджетом

Маленькие баночки 130 гр (100 мл)
от 100 шт. от 200 шт.
Яблоко-корица

175 руб.

160 руб.

Пряная слива

175 руб.

160 руб.

Апельсин-имбирь

175 руб.

160 руб.

Груша с мятой

180 руб.

165 руб.

Лимон с виски

180 руб.

165 руб.

Малина

200 руб.

185 руб.

БРЕНДИРОВАНИЕ БАНОЧЕК ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ:
бумажная крышечка или наклейка

Большие баночки 320гр (260 мл)
от 100 шт. от 200 шт.
Яблоко-корица

260 руб.

240 руб.

Апельсин-имбирь

260 руб.

240 руб.

Лимон-виски

280 руб.

260 руб.

Малина

330 руб.

310 руб.

БРЕНДИРОВАНИЕ БАНОЧЕК ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ
Хотите подарить наборы с несколькими баночками?
Мы с удовольствием придумаем оформление для таких сладких дуэтов.
Помните, что вы можете совместить в вашем подарке варенье и мед.
С ценами на мед вы можете ознакомиться на следующей странице.

Мёд и крем-мёд 100 мл
от 100 шт. от 200 шт.
Курага

180 руб.

165 руб.

Малина

180 руб.

165 руб.

Черная смородина

180 руб.

165 руб.

Апельсин

180 руб.

165 руб.

Имбирь

180 руб

165 руб.

Липовый мёд

200 руб

185 руб.

Гречишный мёд

200 руб

185 руб.

БРЕНДИРОВАНИЕ БАНОЧЕК ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ:
бумажная крышечка или наклейка

Бомбы для ванной (шары) и мыло ручной работы
Бомбочка ручной работы

от 50 шт.

от 100 шт.

240 руб.

235 руб.

270 руб.

260 руб.

может быть выполнена в корпоративных
цветах. Ароматы: хвоя, имбирный эль,
брусника в сахаре

Мыло ручной работы
может быть выполнено в форме
снежинки с ароматом шампанского,
ёлочки с ароматом хвои,
мандарина с ароматом ели

БРЕНДИРОВАНИЕ ПОДАРКА ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ:
Поздравительный картонный ярлычок

Тубусы

Высокий тубус «Сладкое ассорти»
Набор «Сладкое Ассорти» - это подарок для всех любителей
вкусных и полезных угощений.
990 руб. - 4 баночки варенья или крем-мёда по 100 мл:
Вкусы варенья:
- яблоко-корица
- пряная слива
- апельсин-имбирь
- груша с мятой
- лимон с виски

990 руб.
от 50 шт.
от 100 шт.
от 200шт.

941 руб.
901 руб.
841 руб.

Вкусы крем-мёда:
- малина
- апельсин
- черная смородина
- курага
- имбирь

Высота тубуса - 206 мм
Варенье из малины +30 руб к стоимости набора
Под запрос мы можем наполнить баночки чаем или
классическим цветочным мёдом
Нанесение логотипа на тубус включено в стоимость.
Нанесение логотипа на баночки +40 рублей к стоимости набора.

Малый тубус
Малый тубус рассчитан на 2 баночки варенья или крем-мёда
Вкусы варенья:
- яблоко-корица
- пряная слива
- апельсин-имбирь
- груша с мятой
- лимон с виски

Вкусы крем-мёда:
- малина
- апельсин
- черная смородина
- курага
- имбирь

Высота тубуса 114 мм

600 руб.
от 50 шт.
от 100 шт.
от 200 шт.

570 руб.
546 руб.
500 руб.

Под запрос мы можем наполнить баночки чаем или
классическим цветочным мёдом
Нанесение логотипа на тубус включено в стоимость.
Нанесение логотипа на баночки +20 рублей к стоимости набора.

Набор «Сладкое трио»
Баночки большего объема (200 мл/280 гр продукта)
в картонной коробке с прозрачным окошком
В стандартный набор входят:
- варенье (яблоко-корица или апельсин-имбирь)
- цветочный мёд
- кремовый мёд / тарвяной чай с ягодами
Состав набора может быть изменён исходя из ваших
вкусовых предпочтений.

мин. заказ - 50 шт.
от 50 шт.
1100 руб.
от 100 шт.
1000 руб.

Варианты нанесения на баночки:
бумажная крышка + ярлычок в корпоративном стиле
или наклейки с лого компании + наклейка на коробке

Набор с 4-мя баночками
Набор «Сладкое Ассорти» - это подарок для всех любителей
вкусных и полезных угощений. В состав набора входит
4 баночки (по 100 мл) варенья, мёда или крем-мёда на ваш выбор
Возможно заменить баночки с вареньем на баночки с чаем
Баночки поставляются в картонной (крафтовой) коробке
с прозрачным окном, перевязанной шнуром или атласной лентой
в корпоративных цветах компании.

мин. заказ - 50 шт.
от 50 шт.
1020 руб.
от 100 шт.
970 руб.
от 200 шт. 920 руб.

Варианты нанесения на баночки:
бумажная крышка + ярлычок в корпоративном стиле
(входит в стоимость)

Набор «ароматы Нового Года»
Крем-мёд с малиной
Соль для ванны с ароматом имбирного эля
Фигурное мыло ручной работы в форме мандарина, ёлочки
или снежинки. С ароматами мандарина, хвои или шампанского
Коробка удобна для транспортировки, может быть выполнена
как в белом, так и в крафтовом варианте
Состав набора может быть изменён исходя из ваших
предпочтений. Мы можем заменить любой из компонентов
на пакетик с травяным чаем или на натуральное варенье.

мин. заказ - 30 шт.
от 30 шт.
900 руб.
от 100 шт.
860 руб.

Вместо мыла набор можно дополнить бомбочкой для ванны,
напоминающей новогодний шар.
Варианты нанесения на баночки:
бумажная крышка + ярлычок в корпоративном стиле
(входит в стоимость) или наклейки с лого компании.

Набор «Все и сразу»
Джем, варенье, классический мёд, крем-мёд + чай
Самый разнообразный состав и большая площадь брендирования:
4 баночки, чайный пакет и коробка на которой можно
разместить как наклейку, так и поздравительный ярлык
Коробка удобна для транспортировки, может быть выполнена
как в белом, так и в крафтовом варианте

мин. заказ - 50 шт.
от 50 шт.
1600 руб.
от 100 шт.
1500 руб.

Состав набора может быть изменён исходя из ваших
вкусовых предпочтений. Чай может быть заменен на
брендированный пряник или шоколад ручной работы.

Варианты нанесения на баночки:
бумажная крышка + ярлычок в корпоративном стиле
(входит в стоимость) или наклейки с лого компании.

Пенал «Чаепитие»
2 баночки 100 мл с вареньем / мёдом / крем-мёдом
в ассортименте
2 тубуса с чаем: травяной сбор + ароматизированный чай
Брендирование баночек, тубусов и гравировка на пенале
включены в стоимость
Мы можем уменьшить стоимость набора, заменив тубусы
большими банками классического мёда
Размер коробки: 220 х 220 х 95 мм

3500 руб.
мин. заказ - 50 шт.
от 50 шт.
3500 руб.
от 100 шт.
3150 руб.

Скажите: «Сыр!»

Универсальный и оригинальный подарок для тех,
кого сложно удивить.

В сырном наборе вы найдете:
- Разделочную доску для сыра с гравировкой с набором ножей
- Джем из груши с мятой (100 мл)
- Мёд алтайское разнотравье (100 мл)
Вид доски может отличаться и согласовывается на день заказа
Поставляется в крафтовой коробке, перевязанной лентой.
Брендируются баночки, сама доска, и наклейка/ярлык на коробке

Доска НЕ брендируется

С гравировкой на доске

4500 руб.

по запросу

мин. тираж - 15 шт

мин. тираж - 20 шт

Люблю
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