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ПОДАРКИ ДО 1 000 РУБ. 
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Теперь в любом путешествии станет еще 

комфортнее, ведь сейчас с Вами верный компаньон 

и напарник - свинка. Удобная подушка-антистресс 

спасет в утомительной дороге =) 

 

Полный состав: 

Подушка - антистресс в виде свинки (ЛОГО*) 

 

Срок изготовления: 3 недели 

 

Стоимость при тираже 100 шт. – 976 руб. 
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Подарок - отличное решение для компаний 

застройщиков, поставщиков строительных 

материалов.  

 

Символизирует идею дома на века, настолько 

качественные и прочные дома, что они простоят 

вечно. Поэтому и вечный календарь. 

 

Полный состав: 

Вечный календарь в виде домика (на подставке, 

можно поставить на рабочий стол или полку). 

(ЛОГО*) 

Срок изготовления: 3 недели 

 

Стоимость при тираже 100 шт. – 962 руб. 
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Очень приятные тактильные антистрессы в виде 

забавных свинюшек.  Их так приятно мять руками, 

ведь внутри у них антистресс гранулы.  

 

На обороте можно написать пожелание. Например, 

пожелать АХРЮНенного Нового года! 

 

А удобная петелька позволит повесить этот шарик на 

елку и украсить ее забавной рожицей хрюна. 

 

Полный состав: 

Антистресс в виде шара-свинки 

С петелькой для подвеса на елку (можно 

использовать как елочную игрушку) (ЛОГО*) 

Срок изготовления: 3 недели 

 

Стоимость при тираже 100 шт. – 773 руб. 
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Приятное дополнение к новогоднему подарку или 

самостоятельный подарок - решать Вам! 

  

Елки вяжутся нашими мастерами на заказ, также есть 

готовые на складе. 

 

Полный состав: 

Вязанная елка с наполнителем В БРЕНДОВЫХ 

ЦВЕТАХ (высота 11-14 см) 

 

Срок изготовления: 3 недели 

 

Стоимость при тираже 100 шт. – 830 руб. 
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Недорогой новогодний сувенир, который еще и 

вовлекает в действие - нужно собрать елочку самому. 

Это довольно просто - нужно выдавить отдельные 

части елки из палеток и собрать в нужном порядке, 

стикер-инструкция поможет в этом. 

 

Полный состав: 

Елка в плоском виде на палетках, 2 части, в 

термоусадке (ЛОГО*) 

Стикер-инструкция 

 

Стоимость при тираже 100 шт. – 951 руб. 
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Небольшой полезный подарок с различными 

сортами чая пуэр, который имеет удивительные 

свойства заряжать и бодрить. Подарите своим 

партером запас бодрости на этот год. 

 

Полный состав: 

Коробка-пенал (возможен индивидуальный дизайн 

шубера) 

6 сортов чая пуэр  

 

Стоимость при тираже 100 шт. – 938 руб. 
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Леденец - знакомое лакомство с самого детства. 

Карамельный, прозрачный на свету - он тут же 

будит приятные воспоминания!  

 Этот подарок позволит сделать самые 

настоящие карамельные леденцы. 

 

В наборе все для этого есть - формочки для 

заливки карамели, палочки, простая инструкция и 

сахар. А если захочется поэкспериментировать, 

то с помощью этого набора можно будет сделать 

и фигурный шоколад или мармеладки. 

 

Полный состав: 

Подарочная коробка с биркой и атласной лентой 

(*ЛОГО) 

Тарелка-подставка со свинкой 

Чай в пакетиках, цедра апельсина и шиповник, 20 

шт. 

2 вязаных вручную елочных игрушки 

4 шоколадные конфеты ручной работы в коробке 

с нарядным шубером (*ЛОГО) 

Бумажный наполнитель 

 

Срок изготовления: 3 недели 

 

Стоимость при тираже 100 шт. – 999 руб. 
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ПОДАРКИ ДО 2 000 РУБ. 
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Необычный акациевый мед с веточкой сосны 

имеет интересный вкус и аромат. 

Свеча в виде шишки сделана  из пчелиного воска. 

 

Полный состав: 

Шляпная коробка (круглая) обтянутая крафтом, с 

декором и перевязанная бечевкой 

Акациевый мед с веточкой сосны 

Восковая свеча в виде шишки 

Фундук в скорлупе, 150 гр. 

 

Срок изготовления: 3 недели 

 

Стоимость при тираже 100 шт. – 1 988 руб. 
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Скворечник в этом подарке собирается без 

помощи гвоздей и клея, современной формы с 

цветной крышей. При чем цвет крыши может 

быть другой - в корпоративном цвете Вашей 

компании. 

Домик для птиц - символичный подарок для 

строителей, который при этом порадует братьев 

наших меньших. Птицы будут рады такому 

современному жилью. 

 

Такой подарок - хорошее решение для компаний-

застройщиков, поставщиков материалов для 

загородного строительства и не только. 

 

Полный состав: 

Крафт-коробка с авторским леттерингом 

Скворечник в разобранном виде 

Открытка-инструция по сборке 

Бумажный наполнитель 

 

Срок изготовления: 3 недели 

 

Стоимость при тираже 100 шт. – 1 963 руб. 
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Что может быть лучше, чем пойти с детьми в 

парк и сделать снеговика? Только самому пойти 

и сделать этого снеговика и вспомнить 

прекрасные детские зимние забавы =) 

 

Если подзабылось как сделать идеального 

снеговика, то поможет наша инструкция-

открытка, а так же подготовленные ингредиенты 

для снеговика. 

Снежколеп пригодится, чтобы защитить своего 

снеговика в снежных баталеях, а термос с 

горячим чаем согреет после зимней прогулки. 

 

Фетровое ведро для снеговика - упаковка 

Ингредиенты для снеговика: шарфик, глазки, 

пуговицы, морковка, рот в холщовом мешочке 

Открытка-инструкция (*ЛОГО) 

Термос на 0,5 л. 

Снежколеп 

Смоква с клюквой, 160 гр 

 

Срок изготовления: 3 недели 

 

Стоимость при тираже 100 шт. – 1 998 руб. 
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Зимой мы все становимся немного медведями =) 

Световой день становится короче, температуры 

минусовый и общий вид за окном... Так и хочется 

сказать - разбудите весной! 

В этом новогоднем подарке два очень вкусных 

сорта меда, чтобы перезимовать и маска для сна, 

чтобы хоть ненадолго, но все же впасть в спячку. 

 

Полный состав: 

Крафт коробка с авторской иллюстрацией 

Мед "акациевый", 250 мл с наклейкой 

Мед "кипрей", 250 мл с наклейкой 

Маска для сна с авторским принтом 

 

Срок изготовления: 3 недели 

 

Стоимость при тираже 100 шт. – 1 459 руб. 
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ПОДАРКИ ДО 3 000 РУБ. 
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Греют не только теплые шерстяные вещи (для 

этого в наборе лежат теплые носочки), но и вещи 

сделанные вручную и с большой любовью - как 

забавный снегирь, сваленный из войлока в 

ручную. 

 

Полный состав: 

Тубус (*ЛОГО) 

Снегирь из войлока, ручная работа 

Шерстяные носочки со снегирями вывязанными 

4 конфеты из пастилы 

 

Срок изготовления: 3 недели 

 

Стоимость при тираже 100 шт. – 2 198 руб. 
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Вкусный, сочный, круглый и оранжевый кто? 

Мандарин! 

Новогодний набор сочного оранжевого цвета уже 

сразу обещает отличное настроение и 

праздничный вкус подарка.  

 

Внутри находится вкуснейший мандариновый 

чай, а для того чтобы согреться в студеную 

зимнюю пору пригодятся жизнерадостные 

оранжевые варежки! 

 

Полный состав: 

Оранжевая подарочная коробка из дизайнерской 

бумаги с шубером (*ЛОГО) 

Мандариновый чай (черный чай со вкусом 

мандаринов), 100 гр. 

Варежки 

Свеча-мандарин 

 

Срок изготовления: 3 недели 

 

Стоимость при тираже 100 шт. – 2 110 руб. 
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Этот подарок сделает зиму приятнее, теплее и 

светлее. Ведь в нѐм всѐ для этого есть: теплые 

варежки, душистый чай и домашнее малиновое 

варенье. 

 

Полный состав: 

Коробка в вязаном стиле 

2 подставки под кружку из фетра 

Малинишное варенье, 200 мл 

Душистый чай (черный с чабрецом), 100 гр 

Кружка с вязаным узором 

Теплые варежки 

Свеча с вязаным узором 

 

Срок изготовления: 3 недели 

 

Стоимость при тираже 100 шт. – 2 236 руб. 
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Экологический и дружественный природе набор. 

Как приятно в городской суете прикоснуться к 

чему-то так тесно связанному с природой!  

 

В приготовлении этого подарка использовались 

только натуральные ингредиенты: блокнот из 

переработанной бумаги, холщовая сумка, 

натуральное мыло, домашнее варенье.  

 

Полный состав: 

Крафтовая коробка с узором а-ля naturel  

Блокнот из крафт бумаги  

Эко карандаш  

Натуральное мыло ручной работы  

Холщовая сумка  

Душистый чай (черный с чабрецом), 100 гр 

Две декорированные свечи 

Домашнее варенье, 200 мл 

 

Срок изготовления: 3 недели 

 

Стоимость при тираже 100 шт. – 2 351 руб. 
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Подарок в традиционных новогодних цветах -  в 

зеленом и красном цвете, с вкусным 

содержимым - какао и карамельками-тростями. 

Компанию им составляют елочные шарики 

ручной работы и фарфоровая кружка в зеленой 

манжете. 

 

Полный состав: 

Красная коробка-шкатулка, декорированная 

атласной лентой и брендированной биркой 

Какао "Золотой ярлык" в крафт пакете с 

брендированной наклейкой 

2 карамельки-трости 

2 вязаных вручную шарика 

Фарфоровая кружка с шерстяной зеленой 

манжетой 

Бумажный наполнитель 

 

Срок изготовления: 3 недели 

 

Стоимость при тираже 100 шт. – 2 191 руб. 
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Подарки, сделанные вручную всегда очень 

ценятся - они несут в себе индивидуальность, 

тепло рук мастера, который с любовью их 

сделал. 

Это нежный новогодний подарок, про мишку на 

севере, трогательный и очень милый! 

 

Полный состав: 

Подарочная коробка из тонированной фанеры с 

прорезями - звездами 

Войлочная игрушка сделанная вручную в виде 

полярного мишки 

Белые варежки связанные вручную 

125 гр конфет «Мишка на севере» 

 

Срок изготовления: 3 недели 

 

Стоимость при тираже 100 шт. – 2 359 руб. 
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Путешествие можно сделать не только 

интересным, но и комфортным, если взять с 

собой полезные и удобные гаджеты. Подушка-

антистресс с ярким рисунком позволит 

хорошенько выспаться даже в долгой и 

утомительной поездке. Селфи палка (монопод) 

поможет сделать запоминающиеся фотографии.  

 

Полный состав: 

Рюкзачок с нанесением 1+0 нужного цвета 

Термокружка (возможен оранжевый, красный, 

синий, белый цвет) без нанесения 

Подушка под голову антистресс (внутри 

приятные грунулы), 4+4 (полноцвет с обеих 

сторон) 

Монопод (возможен голубой, синий, черный, 

красный, оранжевый цвет ручки) 

Срок изготовления: 3 недели 

 

Стоимость при тираже 100 шт. – 2 570 руб. 
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Наконец-то 3 поросенка обрели уютный теплый 

дом =) 

И Вы тоже не оставайте! Теплые носочки с 

забавными свинками, кружка в шерстяной 

манжете, вкусный мандариновый чай, ароматные 

имбирные пряники - скрасят любой зимний 

вечер.  

 

Полный состав: 

Подарочная коробка в виде дома (*ЛОГО) 

Фарфоровая кружка в шерстяной зеленой 

манжете 

3 поросенка (имбирные пряники) 

Шерстяные носки (возможны различные цвета) 

Черный мандариновый чай в крафт пакете с 

наклейкой (возможны другие вкусы) (*ЛОГО) 

 

Срок изготовления: 3 недели 

 

Стоимость при тираже 100 шт. – 2 836 руб. 
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В составе подарка вкуснейший чай с цедрой 

апельсина и шиповником, в удобных чайных 

пакетиках. А также специальная тарелочка-

подставка со свинкой, чтобы ни капли мимо. 

 

Подарок дополняют шоколадные конфеты 

ручной работы и елочные игрушки, связанные 

вручную. 

Очень лаконичный и стильный подарок для 

клиентов и партнеров. 

 

Подарочная коробка с биркой и атласной лентой 

(*ЛОГО) 

Тарелка-подставка со свинкой 

Чай в пакетиках, цедра апельсина и шиповник, 20 

шт. 

2 вязаных вручную елочных игрушки 

4 шоколадные конфеты ручной работы в коробке 

с нарядным шубером (*ЛОГО) 

Бумажный наполнитель 

 

Срок изготовления: 3 недели 

 

Стоимость при тираже 100 шт. – 2 922 руб. 
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ПОДАРКИ ДО 5 000 РУБ. 
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Этот подарок посвящен датскому искусству хюгге - 

уютный плед со звездами, красивая книга про 

искусство счастья - хюгге, упаковка в виде 

скандинавского домика. 

 

Полный состав: 

Упаковка в виде домика (*ЛОГО) 

Плед из импортного эко акрила (очень мягкий), 115 * 

150 см 

Книга Хюгге 

Брендированная открытка (*ЛОГО) 

 

Срок изготовления: 3 недели 

 

Стоимость при тираже 100 шт. – 3 431 руб. 
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Новогодний подарок с арктическим характером и 

ледяным дизайном. 

Теплые варежки из овчины согреют руки, а 

алкоголь изнутри. 

 

Полный состав: 

Подарочная коробка с брендированным шубером 

(*ЛОГО) 

Форма для ледяных стопок в брендированном 

шубере 

Конфеты с водкой "Fazer" 

Варежки из овчины (в серо-синем цвете) 

Алкоголь в цену и состав набора не входит! 

 

Срок изготовления: 3 недели 

 

Стоимость при тираже 100 шт. – 3 440 руб. 
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Подарок одновременно брутальный и 

ироничный.  

Набор суров, как настоящий мужчина, который 

отправился в поход.  

 

Полный состав: 

Крафтовая коробка  

Варежки из натуральной овчины  

Металлическая фляжка 

Кедровые орешки для подкрепления в походе (в 

скорлупе, 200 гр) 

Кедровая шишка 

Бумажный наполнитель 

 

Срок изготовления: 3 недели 

 

Стоимость при тираже 100 шт. – 3 051 руб. 
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В этой новогодней подарочной бандероли все 

самое вкусное и теплое, как будто посылку 

отправила любимая бабушка. Вкусное варенье из 

протертых ягод, мед, полезная клюква и теплые-

теплые варежки из ангорской шерсти. Конечно 

ангора, бабушка плохого не подарит - никакой 

синтетики! 

 

Полный состав: 

Коробка-бандероль с наклейкой 

Варенье из протертых ягод брусники, 250 гр. 

Мед разнотравье, 500 гр. 

Сушеная клюква, 200 гр. 

Варежки из натуральной ангорской шерсти 

 

Срок изготовления: 3 недели 

 

Стоимость при тираже 100 шт. – 3 010 руб. 
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Совершенно волшебный и трогательный подарок 

- полярные звери, сделанные из войлока 

вручную. Полярный мишка, сова и нерпа с 

удовольствием поселятся на пушистой елочке. 

Северные обитатели разработаны нами, это не 

тиражный подарок - для самых-самых важных 

персон. 

 

Подарок непременно оценят люди, которые 

любят редкие елочные игрушки, сделанные 

вручную. 

 

Полный состав: 

Серебристая подарочная коробка с 

шелкографией лого серебром 

Елочные войлочные игрушки в виде полярных 

зверей - мишки, совы и нерпы, ручная работа 

 

Срок изготовления: 3 недели 

 

Стоимость при тираже 100 шт. – 3 265 руб. 
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VIP-набор из деликатесов из мяса кабана, 

дополненный необычной доской для подачи 

закусок. В стильном деревянном боксе 

 

Полный состав: 

Деревянный бокс 

Доска для подачи закусок из бука с пропиткой 

маслом с гравировкой лого     

Сыровяленая колбаса из мяса кабана 

Вяленое мясо кабана 

Тушеное мясо  кабана 

 

Срок изготовления: 3 недели 

 

Стоимость при тираже 100 шт. – 3 497 руб. 
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Мы все привыкли к тому, что набор для 

глинтвейна предполагает домашнее его 

употребление из высоких бокальчиков. Но ведь 

глинтвейн - это зимний согревающий напиток, 

чтобы согреться именно на прогулке. 

 

В наборе есть все для того, чтобы согреться: 

специи для того чтобы сварить вкусный 

глинтвейн, удобный термос, куда можно налить 

глинтвейн, чтобы он не остыл во время прогулки 

и теплые варежки. 

 

Полный состав: 

Подарочная коробка с белым скандинавским 

узором  

Вязаные варежки 

Термос 0,5 л 

Специи для глинтвейна в холщовом мешочке 

 

Срок изготовления: 3 недели 

 

Стоимость при тираже 100 шт. – 3 050 руб. 
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Достоинства этого подарка: 

1. Классический дизайн - скандинавские узоры 

нравятся большинству людей. 

2. Подарок одновременно и личный (им человек с 

удовольствием будет пользоваться, не положит 

пылиться на полку), но и в тоже время ни к чему 

не обязывающий. 

3. Теплый уютный плед подчеркнет теплоту в 

отношениях с клиентами. 

 

Полный состав: 

Коробка из дизайнерской бумаги 

Шубер в скандинавском стиле 

Плед со скандинавским узором (качественный 

экоакрил, размер пледа 115 * 150 см) 

Свеча в скандинавском узоре 

 

Срок изготовления: 3 недели 

 

Стоимость при тираже 100 шт. – 3 385 руб. 
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Что ожидает человек, получив подарок от Деда 

Мороза. Что-то очень понятное и привычное - 

варежки, хлопушки.... Удивите Ваших клиентов =) 

Приятные неожиданности - это всегда хорошо. 

 

В подарке все логично, кто работает - тот и 

отдыхает. Поздравьте всех кто хорошо себя вел в 

этом году, они заслуживают хорошего и 

запоминающегося отдыха. А внутри подарка есть 

все необходимое для этого. 

 

Полный состав: 

Коробка-бандероль (удобная крышка - 

закрывается как в пенале) с наклейкой на крышке 

Монопод (селфипалка) 

Надувная подушка под голову 

Дорожное портмоне (натуральная кожа, может 

быть с полноцветной печатью - на фотография 

набора - портмоне с компасом) 

Открытка от Деда Мороза 

 

Срок изготовления: 3 недели 

 

Стоимость при тираже 100 шт. – 3 423 руб. 



36 

Достоинства этого подарка: 

1. Классический дизайн - скандинавские узоры 

нравятся большинству людей. 

2. Подарок одновременно и личный (им человек с 

удовольствием будет пользоваться, не положит 

пылиться на полку), но и в тоже время ни к чему 

не обязывающий. 

3. Теплый уютный плед подчеркнет теплоту в 

отношениях с клиентами. 

 

Полный состав: 

Коробка из дизайнерской бумаги 

(брендированный шубер) 

Плед со скандинавским узором (качественный 

экоакрил, размер пледа 115 * 150 см) 

Срок изготовления: 3 недели 

 

Стоимость при тираже 100 шт. – 3 338 руб. 
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Невероятно уютный зимний подарок для 

партнеров и клиентов - женщин. Теплый и очень 

качественный палантин из натурального мохера 

и изысканная брошь-снегирь - созданы друг для 

друга. 

 

Полный состав: 

Белая шляпная (круглая) коробка 

Белый вязаный палатин из натурального 

итальянского мохера 65 * 170 см 

Брошка-снегирь, сделанная в витражном стиле 

Тиффани, в коробочке из дизайнерской бумаги 

Декор для коробки и брендированные ленты 

 

Срок изготовления: 3 недели 

 

Стоимость при тираже 100 шт. – 4 998 руб. 
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THANK YOU 
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

sevenmedia.ru 


