
Печенье Sweetish Mini, в форме
снеговика

80,00 1

Размеры: 6х4,4х1,7 см; высота: 15,2 см
Вес (1 шт.): 15,00 г
Доступное нанесение: LC1-Лазерная гравировка, M1-Цифровой офсет

Вкуснейшее шоколадное печенье станет приятным дополнением к подарку
или же милым самостоятельным сувениром.
Ручная роспись.Срок годности: 12 месяцев с даты фасовки, до 09.2021 г.

Печенье Sweetish Mini, в форме
варежки

80,00 1

Размеры: 4,7х4,8х1,5 см; высота: 15 см
Вес (1 шт.): 15,00 г
Доступное нанесение: LC1-Лазерная гравировка, M1-Цифровой офсет

Вкуснейшее шоколадное печенье станет приятным дополнением к подарку
или же милым самостоятельным сувениром.
Ручная роспись.Срок годности: 12 месяцев с даты фасовки, до 09.2021 г.

email: ra_respect@list.ru
т.8(4852) 68-15-15

Печенье и леденцы
Стоимость указана средняя без привязки к тиражу.

Цена (руб) Тираж (шт)

Цена (руб) Тираж (шт)

80,00 =

80,00 =



Печенье Sweetish Snowman, красное

120,00 1

Размеры: 9,5х8х1,2 см; подложка: 11х8 см
Вес (1 шт.): 60,00 г
Доступное нанесение: SL1-Наклейка бумажная

Вкуснейшее шоколадное печенье станет приятным дополнением к подарку
или же милым самостоятельным сувениром.
Ручная роспись.Срок годности: 12 месяцев с даты фасовки, до 09.2021 г.

Печенье Sweetish Snowman, голубое

120,00 1

Размеры: 9,5х8х1,2 см; подложка: 11х8 см
Вес (1 шт.): 60,00 г
Доступное нанесение: SL1-Наклейка бумажная

Вкуснейшее шоколадное печенье станет приятным дополнением к подарку
или же милым самостоятельным сувениром.
Ручная роспись.Срок годности: 12 месяцев с даты фасовки, до 09.2021 г.

Печенье Fire Bird

460,00 1

Размеры: упаковка: 12,1x9,3x3,3 см; печенье: 10,9x8,2x1,5 см
Материал: упаковка - картон, ПЭТ, бумага
Вес (1 шт.): 68,00 г
Доступное нанесение: SH-Шелкография (не более 1 цвета), SL1-Наклейка
бумажная

Имбирное печенье — ароматный символ зимних праздников — может стать
приятным дополнением к подарку или милым самостоятельным сувениром.
Дата фасовки: 30.09.2020 г.Срок годности: 6 месяцев с даты фасовки.Идея и
дизайн: ООО «Проект 111»Исключительное право: ООО «Проект 111»

Цена (руб) Тираж (шт)

Цена (руб) Тираж (шт)

Цена (руб) Тираж (шт)

120,00 =

120,00 =

460,00 =



Набор печенья Santa's Cookies

530,00 1

Размеры: упаковка: 20x10x3,4 см; санта: 7,8x6,8x1 см; елочка: 7,8x5,7x1 см;
варежка: 7x6,5x1 см
Материал: упаковка - картон, ПЭТ, бумага
Вес (1 шт.): 104 г
Доступное нанесение: SH-Шелкография (не более 1 цвета), SL1-Наклейка
бумажная

Имбирное печенье — ароматный символ зимних праздников — может стать
приятным дополнением к подарку или милым самостоятельным сувениром.
Срок годности: 6 месяцев с даты фасовки.Срок годности печенья уточняйте у
вашего менеджера.Идея и дизайн: ООО «Проект 111» Исключительное право:
ООО «Проект 111»

Набор имбирного печенья «Весна
внутри»

589,00 1

Размеры: 20,5х20,5х3,5 см
Вес (1 шт.): 238 г
Доступное нанесение: SL1-Наклейка бумажная

Нежное оформление набора с расписанным вручную ароматным печеньем —
как первые теплые солнечные лучи, как только пробившаяся из-под снега
молодая трава, как голубые проталины неба — напомнит, что весна вот-вот
взорвется птичьими трелями, звонкой капелью и новыми чувствами.
Получить такой подарок приятно не только весной: в любое время года он
символизирует нежность и силу, которые присущи каждой женщине.
Набор имбирного печенья с ручной росписью, 5 шт. Каждое печенье
упаковано в индивидуальный пакетик.Набор поставляется в подарочной
коробке с лентой и биркой.

Набор имбирного печенья Real Sir

590,00 1

Размеры: 26,2х11,4х3,2 см
Вес (1 шт.): 213 г
Доступное нанесение: SH-Шелкография (не более 1 цвета), SL1-Наклейка
бумажная

Набор имбирного печенья Real Sir создан для уверенных в себе мужчин,
которые неизменно отдают предпочтение классике.
Набор имбирного печенья с ручной росписью, 5 шт. Каждое печенье
упаковано в индивидуальный пакетик.Набор поставляется в подарочной
коробке с биркой.

Цена (руб) Тираж (шт)

Цена (руб) Тираж (шт)

Цена (руб) Тираж (шт)

530,00 =

589,00 =

590,00 =



Набор печенья Cookie Moo

590,00 1

Размеры: упаковка: 16,2x9,2x2,8 см; печенье: 8,7x6,8x1,5 см
Материал: упаковка - картон, ПЭТ, бумага
Вес (1 шт.): --
Доступное нанесение: SH-Шелкография (не более 1 цвета), SL1-Наклейка
бумажная

Имбирное печенье — ароматный символ зимних праздников — может стать
приятным дополнением к подарку или милым самостоятельным сувениром.
Дата фасовки: 30.09.2020 г.Срок годности: 6 месяцев с даты фасовки.Идея и
дизайн: ООО «Проект 111»Исключительное право: ООО «Проект 111»

Емкость для печенья Living, голубая

1 250 ,00 1

Размеры: 16х18,7х16 см
Материал: сталь, оцинкованная
Вес (1 шт.): 667 г
Доступное нанесение:

Емкость для печенья с плотно закрывающейся крышкой из бамбука.
Объем 3,4 л.Вся коллекция посуды Living.

Емкость для печенья Living, кремовая

1 250 ,00 1

Размеры: 16х18,7х16 см
Материал: сталь
Вес (1 шт.): 667 г
Доступное нанесение:

Емкость для печенья с плотно закрывающейся крышкой из бамбука.
Объем 3,4 л.Вся коллекция посуды Living.

Цена (руб) Тираж (шт)

Цена (руб) Тираж (шт)

Цена (руб) Тираж (шт)

590,00 =

1 250 ,00 =

1 250 ,00 =



Набор чайный Christmas Sky

1 790 ,00 1

Размеры: кружка: высота 10,8 см, диаметр 8,2 см; печенье-месяц: 6,5х4 см,
печенье-звезда: диаметр 6 см; тубус: высота 17,5 см, диаметр 12,4 см
Материал: кружка - фаянс; покрытие софт-тач; тубус - жесть; бумага
Вес (1 шт.): 286 г
Доступное нанесение: A1-Тампопечать, LC2-Лазерная гравировка, LM3-
Лазерная гравировка по металлу, LR-Круговая гравировка, M2-Цифровой
офсет, SL1-Наклейка бумажная

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.
В набор входят:
чай «ягодный микс» (состав: ягоды малины, ягоды клубники, ягоды вишни,
ягоды ежевики, ягоды можжевельника, ягоды черноплодной рябины, ягоды
черной и красной смородины, лист толокнянки, каркаде) в прозрачном пакете
с клипсой, вес 50 г;
малиновое варенье, 120 г;
имбирное глазированное печенье в виде месяца и звезд, 3 шт.;
кружка Best Morning c покрытием софт-тач, темно-синяя.
Набор упакован в подарочный тубус с изображением звездного неба и
дополнен деревянной звездой, предназначенной для нанесения.
Срок годности чая, варенья и печенья уточняйте у вашего менеджера.

Леденец на палочке «Magic Stick.
Снеговик»

120,00 1

Размеры: диаметр 5,3 см; толщина 1,2 см; высота: 15,8 см
Вес (1 шт.): 35,00 г
Доступное нанесение: M1-Цифровой офсет

Леденцовая карамель на палочке — излюбленное угощение детства.
Выполненное в новогоднем дизайне, карамельное лакомство станет
приятным дополнением к подарку и создаст волшебное настроение как у
детей, так и у взрослых.
Ручная роспись.Срок годности: 12 месяцев с даты фасовки, до 09.2021 г.

Леденец на палочке «Magic Stick. Дед
Мороз»

120,00 1

Размеры: диаметр 5,3 см; толщина 1,2 см; высота: 15,8 см
Вес (1 шт.): 35,00 г
Доступное нанесение: M1-Цифровой офсет

Леденцовая карамель на палочке — излюбленное угощение детства.
Выполненное в новогоднем дизайне, карамельное лакомство станет
приятным дополнением к подарку и создаст волшебное настроение как у
детей, так и у взрослых.
Ручная роспись.Срок годности: 12 месяцев с даты фасовки, до 09.2021 г.

Цена (руб) Тираж (шт)

Цена (руб) Тираж (шт)

Цена (руб) Тираж (шт)

1 790 ,00 =

120,00 =

120,00 =


