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«Желтые тюльпаны», 72 г
Открытка с плиткой 72 г 
Полноцветная печать, лента, шильд.
Дизайнерский картон*
или обычный на выбор.
Размер: 145х195х13 мм
* Стоимость изготовления из дизайнерского картона
рассчитывается дополнительно

Шоколад ручной работы, 100 г
Картонный вкладыш,

лента, шильд.
Размер: 72x155x10 мм

Белый шоколад
с малиной

Горький шоколад
с цукатами и орехами

Молочный шоколад
с цукатами и орехами
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«Фиалки», 90 г
Наполнение: 6 конфет
ручной работы ассорти.
Полноцветная печать, лента, шильд.
Размер: 105х74х30 мм

«Розовый сад», 90 г
Наполнение: 6 конфет
ручной работы ассорти.
Полноцветная печать, лента, шильд.
Размер: 105х74х30 мм
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«Ландыши», 50 г
Наполнение: шоколадное сердце
из белого шоколада или шоколадное 
сердце из молочного шоколада.
Полноцветная печать, лента, шильд.
Размер: 183х146х25 мм

«Сиреневая дымка», 50 г
Наполнение: шоколадное сердце

из белого шоколада или шоколадное 
сердце из молочного шоколада.

Полноцветная печать, лента, шильд.
Дизайнерский картон*
или обычный на выбор.
Размер: 183х146х25 мм

              * Стоимость изготовления
из дизайнерского картона

           рассчитывается дополнительно
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«Цветочная поляна», 250 г
Наполнение: пицца из шоколада
ручной работы.
Полноцветная печать, лента, шильд.
Дизайнерский картон* или обычный на выбор.
Размер: 212х212х16 мм

*Стоимость изготовления из дизайнерского картона
рассчитывается дополнительно

«С 8 марта», 250 г
Наполнение: пицца из шоколада ручной работы.

Полноцветная печать, лента, шильд.
Дизайнерский картон* или обычный на выбор. 

Размер: 212х212х16 мм

* Стоимость изготовления из дизайнерского картона рассчитывается 
дополнительно

Пицца из молочного 
шоколада ручной работы

Пицца из горького 
шоколада ручной работы
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«Весенняя палитра», 220 г
Коллекция из 25 десертов.
Бандаж: полноцветная печать. 
Дизайнерский картон*
или обычный на выбор.
Размер: 249х248х39 мм

*Стоимость изготовления из дизайнерского картона
рассчитывается дополнительно

«С праздником весны», 220 г
Коллекция из 25 десертов.

Бандаж: полноцветная печать. 
Дизайнерский картон*
или обычный на выбор.
Размер: 249х248х39 мм

* Стоимость изготовления из дизайнерского картона 
рассчитывается дополнительно
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«Волшебные лепестки», 80 г
16 плиток по 5 г
Полноцветная печать,
тиснение золотом
Размер: 197x197x16 мм

«Дивный сад», 80 г
16 плиток по 5 г
Полноцветная печать,
тиснение золотом
Размер: 197x197x16 мм
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«Нежный комплимент», 72 г
Открытка с плиткой 72 г 
Полноцветная печать, лента, 
шильд с вашим логотипом
Размер: 145х195х13 мм

«Праздничный букет», 72 г
Открытка с плиткой 72 г 
Полноцветная печать, лента, 
шильд с вашим логотипом
Размер: 145х195х13 мм
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«Весенний бриз», 72 г
Открытка с плиткой 72 г 
Полноцветная печать
Тиснение золотой фольгой
Размер: 145х195х13 мм

«Пора цветения», 72 г
Открытка с плиткой 72 г 
Полноцветная печать, лента, 
шильд с вашим логотипом
Размер: 145х195х13 мм
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«От всей души», 163 г
Набор из 12 конфет 
ручной работы ассорти
Полноцветная печать,
тиснение золотой фольгой, лента,
шильд с вашим логотипом
Размер: 184х146х30 мм

«Сладкое искушение», 163 г
Набор из 12 конфет 
ручной работы ассорти
Полноцветная печать, 
тиснение золотой фольгой, 
лента, шильд с вашим логотипом
Размер: 184х146х30 мм
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«Солнечный луч», 138 г
Набор из 9 конфет 
ручной работы ассорти
Полноцветная печать,
лента, шильд с вашим
логотипом
Размер: 146х146х30 мм

«Шоколадное 
удовольствие», 138 г
Набор из 9 конфет 
ручной работы ассорти
Полноцветная печать,
тиснение золотой фольгой, лента,
шильд с вашим логотипом
Размер: 146х146х30 мм
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«Романтический рассвет», 170 г
Наполнение: 34 плитки по 5 г
или 15 конфет Соланж по 11,5 г 
Полноцветная печать, лента,
шильд с вашим логотипом
Размер: 84х82х82 мм

«Нежный букет», 103 г
Наполнение: 
9 конфет Соланж по 11,5 г
Полноцветная печать, лента,
шильд с вашим логотипом
Размер: 127х125х22 мм
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«Музыка сердца», 80 г
16 плиток по 5 г
Полноцветная печать, тиснение золотом
Размер: 197x197x16 мм
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«Маковый цвет», 207 г
Наполнение: 18 конфет Соланж по 11,5 г
Полноцветная печать, лента, шильд с вашим логотипом
Размер: 299х38х34 мм

«Винтажная история», 207 г
Наполнение: 18 конфет Соланж по 11,5 г
Полноцветная печать, лента, шильд с вашим логотипом
Размер: 299х38х34 мм
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«Цветочный узор», 60 г
12 плиток по 5 г
Полноцветная печать
Размер: 201х164х23 мм
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«Мечты художника», 192 г
24 плитки по 5 г,
плитка 72 г
Размер: 240х200х17 мм
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«Палитра 
красок», 60 г
12 плиток по 5 г
Полноцветная печать, лента
Размер: 123х87х42 мм

«Весенний
переполох», 103,5 г
9 конфет по 11,5 г 
Полноцветная печать
Размер: 127х125х22 мм
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«Весенняя прогулка», 9 г
Открытка с плиткой 9 г 
Полноцветная печать
Размер: 100х210 мм

«Весенний день», 5 г
Открытка с плиткой 5 г
Полноцветная печать
Размер: 100х170 мм
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«Весенний водевиль», 184 г
16 конфет по 11,5 г
Полноцветная печать 
Размер: 187х169х24 мм

«Яркий день», 184 г
16 конфет по 11,5 г
Полноцветная печать 
Размер: 187х169х24 мм



20

«Солнечный день», 60 г
12 плиток по 5 г
Полноцветная печать
Размер: 201х164х23 мм

«Романс о любви, 100 г
20 плиток по 5 г
Полноцветная печать, лента 
Размер:  85х80х75 мм
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«Ключик к сердцу», 81 г
9 плиток по 9 г
Полноцветная печать
Размер: 161х230х15 мм


