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«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 в качестве новогодних корпоративных подарков. 

В этом году мы предлагаем вашему вниманию помимо наборов с вареньем
тубусы с чаем и кофе, разнообразные подарочные наборы с пряниками, а также
ароматный и популярный среди компаний крем-мёд с добавлением фруктов и ягод.



Яблоко-корица

Яблоко-брусника

Апельсин-имбирь

Лимон-виски

Вишня-какао

Черника

Маленькие баночки 130 гр  (100 мл)
от 100 шт. 

175 руб.

175 руб.

175 руб. 

175 руб. 

200 руб.

200 руб.

от 150 шт. 

160 руб.

160 руб.

160 руб. 

160 руб.
 

185 руб.

185 руб.

Наличие и ассортимент сезонных вкусов уточняйте у продавца. 

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. 
           



Яблоко-корица

Яблоко-брусника

Апельсин-имбирь

Лимон-виски

Вишня-какао

Черника

Большие баночки 320гр  (260 мл)
от 100 шт. 

260 руб.

260 руб. 

260 руб. 

280 руб. 

330 руб.

300 руб.

от 200 шт. 

240 руб.

240 руб. 

240 руб. 

260 руб.
 

310 руб.

280 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. 

           



Клюква

Соль-фисташка

Черная смородина

Фундук-шоколад

Брусника-миндаль

Хлопковый мёд

Мёд с орехами

от 100 шт. 

240 руб.

240 руб.

240 руб. 

240 руб.

240 руб.
 

по запросу

по запросу

Крем-мёд 175 гр  (100 мл)

Мёд поставляется с семейной пасеки на Алтае.
В качестве основы мёда с ягодами выступает
цветочный мёд из алтайского разнотравья, 

вкусный, полезный и ароматный!
           

от 100 шт. 

200 руб.

200 руб.

200 руб. 

200 руб.

200 руб.
 

по запросу

по запросу



Тубусы

на 4 или 2 баночки:
- варенье
- мёд
- варенье и мёд

малые тубусы:
- варенье
- мёд
- чай
- пряники



Высокий тубус «Сладкое ассорти»
Набор «Сладкое Ассорти» - это подарок для всех любителей
вкусных и полезных угощений. 

Цена набора зависит от его состава и тиража

840 руб. - 4 баночки варенья по 100 мл:

- яблоко-брусника           
- лимон-виски
- яблоко-корица              
- апельсин-имбирь

Высота тубуса - 210 мм

Также у нас есть варенье из летних сезонных фруктов и ягод.
Цена наборов с этими вкусами рассчитывается отдельно.

Нанесение логотипа на тубус включено в стоимость.
Нанесение логотипа на баночки +40 рублей к стоимости набора. 
           

890 руб.

от 50 шт.        846 руб.
от 100 шт.      810 руб.
от 200шт.      757 руб.



Тубус вареньем и крем-мёдом

2 баночки варенья по 100 мл
и 2 баночки крем-мёда

           

от 30 шт.       930 руб.
от 50 шт.        900 руб.
от 100 шт.      860 руб.
от 150 шт.      810 руб. 
от 200шт.      790 руб.

Тубус с крем-мёдом

4 баночки крем-мёда по 100 мл
           

Высокий тубус «Сладкое ассорти»

от 30 шт.       1100 руб.
от 50 шт.        1020 руб.
от 100 шт.     990 руб.
от 150 шт.      960 руб. 
от 200шт.      910 руб.



Малый тубус с вареньем
Малый тубус рассчитан на 2 баночки варенья или крем-мёда 

Цена набора зависит от его состава и тиража

550 руб. - 2 баночки варенья по 100 мл:

- яблоко-брусника
- яблоко-корица           
- лимон-виски              
- апельсин-имбирь

Высота тубуса 110 мм

Также у нас есть варенье из черники, малины, фейхоа, 
вишни с какао. 
Цена наборов с этими вкусами рассчитывается отдельно.

Нанесение логотипа на тубус включено в стоимость.
Нанесение логотипа на баночки +20 рублей к стоимости набора. 
           

550 руб.

от 30 шт.        550 руб.
от 50 шт.        530 руб.
от 100 шт.      500 руб.
от 200 шт.      480 руб.



Тубус с вареньем и крем-мёдом

баночка варенья и баночка крем-мёда по 100 мл
 Нанесение лого входит в стоимость. Высота - 110 мм

           

от 30 шт.        620 руб.
от 50 шт.        590 руб.
от 100 шт.      550 руб.
от 150 шт.      530 руб. 

Тубус с крем-мёдом

2 баночки крем-мёда по 100 мл
Нанесение лого входит в стоимость. Высота - 110 мм

 
           

от 30 шт.       700 руб.
от 50 шт.        670 руб.
от 100 шт.      640 руб.
от 150 шт.      600 руб.

Малый тубус с мёдом



Новинка - наборы размера «М»

750 руб.
от 50 шт.       750 руб.
от 100 шт.      713 руб.
от 200 шт.      683 руб.

650 руб.
от 50 шт.       650 руб.
от 100 шт.      618 руб.
от 200 шт.      592 руб.

Две баночки 260 мл с натуральным вареньем, 
упакованные в крафт-коробку с прозрачным окном

           

Две баночки: варенье (260 мл) и крем-мёд (100 мл),
упакованные в крафт-коробку с прозрачным окном

           



Набор с 2-мя баночками варенья и чаем
Набор «Сладкое Ассорти» - это подарок для всех любителей
вкусных и полезных угощений. В состав набора входит
2 баночки (по 100 мл) натурального и оригинального варенья:

- яблоко-корица           - лимон-виски
- яблоко-брусника        - апельсин-имбирь

И пакетик с чаем (50 гр в зависимости от вида),
брендированный наклейкой

Также у нас есть варенье из черники, малины, фейхоа, 
вишни с какао. 
Цена наборов с этими вкусами рассчитывается отдельно.

Баночки поставляются в картонной (крафтовой) коробке
с прозрачным окном, перевязанной шнуром или атласной лентой
в корпоративных цветах компании.
           
Варианты нанесения на баночки: 
бумажная крышка + ярлычок в корпоративном стиле 
(входит в стоимость)
           

мин. заказ - 50 шт.
от 50 шт.      790 руб. 
от 100 шт.      750 руб.
от 200 шт.      719 руб.



Набор «Классический»
Четыре баночки варенья по 100 мл. вкусов: 

яблоко-корица, 
апельсин-имбирь, 
яблоко-брусника, 
лимон-виски 

в крафтовой коробке 20х20х4 с прозрачным окошком, 
перевязанной атласной лентой.

Также у нас есть варенье из черники, малины, фейхоа, 
вишни с какао. 
Цена наборов с этими вкусами рассчитывается отдельно.
           

Варианты нанесения на банку*: 
бумажная крышка + ярлычок в корпоративном стиле
           
Варианты нанесения на упаковку*: 
наклейка с логотипом компании
лента с логотипом

* Будьте внимательны! Стоимость нанесения логотипа 
рассчитывается отдельно и зависит от тиража.

мин. заказ - 50 шт.
от 50 шт.      910 руб. 
от 100 шт.      865 руб.
от 200 шт.     829 руб.



Малый тубус с пряниками
Малый тубус - это универсальная упаковка.
Мы решили сделать еще один праздничный вариант
этого подарка с новогодними имбирными пряниками. 

В тубус помещается 5 пряников в индивидуальной упаковке,
размером 5-6 см. 

Нанесение логотипа на тубус включено в стоимость.

Высота тубуса - 110 мм

Минимальный заказ - 50 шт
           900 руб.

мин. заказ - 50 шт.
от 50 шт.      900 руб. 
от 100шт.      850 руб.
от 200шт.      800 руб.



Имбирные пряники

150 руб.

мин. заказ - 50 шт.
от 50 шт.      150 руб. 
от 100шт.      130 руб.
от 200шт.      115 руб.

пряник с лого

155 руб.

мин. заказ - 50 шт.
от 50 шт.      155 руб. 
от 100шт.      135 руб.
от 200шт.      120 руб.

пряник с лого

140 руб.

мин. заказ - 50 шт.
от 50 шт.      140 руб. 
от 100шт.      120 руб.
от 200шт.      105 руб.

Новогодний пряник



Набор с пряником и вареньем
Баночка варенья 100 мл:

- яблоко-брусника
- апельсин-имбирь
- лимон с виски
- яблоко-корица

И большой новогодний пряник в ассортименте
(варежка, елочка, снежинка, круглый с логотипом)

Также у нас есть варенье из черники, малины, фейхоа, 
вишни с какао. 
Цена наборов с этими вкусами рассчитывается отдельно.

Картонная коробка с прозрачным окном, перевязана лентой
в корпоративном цвете компании.

Минимальный заказ - 50 шт

Возможно дополнить набор ярлычком или наклейкой
с логотипом и поздравлением от Вашей компании
+30 рублей к набору
           

400 руб.

мин. заказ - 50 шт.
от 50 шт.      400 руб. 
от 100 шт.      370 руб.
от 200 шт.      320 руб.



Набор с 4-мя пряниками
4 новогодних пряника
один из пряников по вашему желанию можно заменить
на пряник с логотипом

Картонная коробка с прозрачным окном, перевязана лентой
в корпоративном цвете компании.

Минимальный заказ - 50 шт

Размер коробки 200х200х40 мм

Возможно дополнить набор ярлычком или наклейкой
с логотипом и поздравлением от Вашей компании
+30 рублей к набору
           

830 руб.

мин. заказ - 50 шт.
от 50 шт.      830 руб. 
от 100 шт.      750 руб.



Набор на деревянном спиле
Набор на березовом спиле - это возможность собрать 
индивидуальный подарок.  Набор на спиле может насчитывать 
от 2х до 14 баночек разного размера

Минимальный состав набора 2 баночки (100 мл) 
натурального и оригинального варенья.

Состав набора зависит от Ваших пожеланий. В том числе
в состав набора может входить варенье с сезонными вкусами. 

В состав набора может входить:

- баночки с вареньем 100 мл
- баночки с вареньем 260 мл
- крем мед
- чай
- пряники ручной работы

Размер спила зависит от наполнения.

           

от 400 руб

цена зависит от наполнения



варенье ручной работы

Анна     +79215542331
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