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Шоколад, мандарины, фигуры из снега, 
Запряженные тройкой волшебные сани —

Новогодняя сага, морозная нега,
Время новых надежд и чудесных желаний!

Новый год – время, когда все мы становимся немножечко детьми. 
Мы ждем чудес, исполнения желаний и сладких подарков.

Чтобы порадовать Вас, Ваших деловых партнеров и коллег мы создали 
коллекцию, в которой каждый подарок передает новогоднее настроение.

Пусть в каждый дом вместе с ароматами хвои, мандаринов и шоколада 
придет ощущение праздника и совершающегося чуда! 
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T1226 «Лесная сказка», 175 г
Наполнение: 12 конфет ручной работы ассорти.
Полноцветная печать, лента, шильд.
Дизайнерский картон или обычный на выбор.
Размер: 110x70x60 мм

Конфеты и шоколад ручной работы

T801 «Сюрприз», 90 г
Наполнение: 6 конфет ручной работы ассорти.
Полноцветная печать, лента, шильд.
Размер: 105x74x30 мм

T1227 «Настроение», 175 г
Наполнение: 12 конфет ручной работы ассорти.
Полноцветная печать, лента, шильд.
Размер: 110x70x60 мм
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T800 «Варежки», 135 г
Наполнение: 9 конфет ручной работы ассорти.
Полноцветная печать, лента, шильд.
Дизайнерский картон или обычный на выбор.
Размер: 146х146х30 мм

Конфеты и шоколад ручной работы

T1203 «Игрушки», 175 г
Наполнение: 12 конфет ручной работы 
ассорти. Тиснение золотой фольгой, 
полноцветная печать, лента, шильд.
Дизайнерский картон или обычный на выбор.
Размер: 184х146х30 мм

T1202 «Счастливого нового года», 175 г
Наполнение: 12 конфет ручной работы ассорти. 
Тиснение золотой фольгой, лента, шильд.  
Дизайнерский картон или обычный на выбор.
Размер: 184х146х30 мм



1 4

Кокосовое 
наслаждение

Трюфель 
с миндальным 

ликером

Трюфель  
с фисташковым 

кремом

Трюфель 
коньячный

Трюфель со 
сливочно-кофейным 

ликером

Трюфель со 
сливочным 

кремом

Малиновый
мусс

Трюфель  
с карамелью

Сицилийский бриз

T732 «Снеговик», 175 г
Наполнение: 12 конфет ручной работы ассорти.
Полноцветная печать, лента, шильд.
Размер: 184х146х30 мм

Т734 «Вечер», 175 г
Наполнение: 12 конфет ручной работы  
ассорти. Полноцветная печать, тиснение 
серебряной фольгой, лента, шильд.
Размер: 184х146х30 мм
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T1204, T1205, T1206  
«Подарки», 230 г
белая, синяя, или красная  
Наполнение: 16 конфет ручной работы ассорти.
Полноцветная печать, тиснение золотой 
фольгой, лента, шильд. Дно коробки  
из дизайнерского картона. 
Размер: 184х184х30 мм

Шоколадный 
стаканчик с 

ореховым кремом

Трюфель манго-
маракуйя

Пекан  
с карамелью

Брусничный 
мармелад

Апельсиновый 
марципан

Классический 
марципан

Марципан с клюквой 
и шоколадным 

муссом

Фисташковый 
марципан 

в белом 
шоколаде

Трюфель  
с банановым 

кремом
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T738 «Звезда», 345 г
24 конфеты ручной работы ассорти.
Полноцветная печать, тиснение серебряной 
фольгой, лента, шильд. Дно коробки из 
дизайнерского картона. 
Размер: 260х184х30 мм

Ассорти конфет   
ручной работы, 5 штук
Прозрачный пластиковый набор  
на 5 конфет + бандаж с логотипом.
Размер: 195х57х31 мм
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Ассорти конфет   
ручной работы, 5 штук
Прозрачный пластиковый набор  
на 5 конфет + бандаж с логотипом.
Размер: 195х57х31 мм

Т743 «Снежные домики», 250 г
Наполнение: пицца из шоколада ручной работы.
Полноцветная печать, лента, шильд. 
Размер: 210х212х16 мм

T1199 «Зимний праздник», 250 г
Наполнение: пицца из шоколада ручной 
работы. Полноцветная печать, тиснение 
золотой фольгой, лента, шильд. 
Размер: 210х212х16 мм

T1200 «Новогодний бал», 250 г
Наполнение: пицца из шоколада ручной работы.
Полноцветная печать, лента, шильд. 
Размер: 210х212х16 мм

Пицца из молочного
шоколада ручной работы

Пицца из горького
шоколада ручной работы
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Шоколадный набор (25 конфет)
Наполнение: 25 конфет ручной работы. Жесткая 
коробка на магните. Варианты персонализации: 
конфеты с логотипом/текстом, бандаж, шильдик.

Шоколадный набор 
(13 конфет)
Наполнение: 13 конфет 
ручной работы. Жесткая 
круглая коробка. Варианты 
персонализации: конфеты с 
логотипом/текстом.
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Шоколадный набор 
(12 конфет)
Наполнение: 12 конфет 
ручной работы. Жесткая 
коробка на магните. 
Варианты персонализации: 
конфеты с логотипом/
текстом, бандаж, шильдик.

Шоколадный набор
(16 конфет)
Наполнение: 16 конфет 
ручной работы. Жесткая 
коробка на магните. Варианты 
персонализации: конфеты с 
логотипом/текстом, бандаж, 
шильдик. 
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Драже, 150 г
Глазированное драже (Фундук в белой 
глазури, Фундук в шоколадной глазури,
Миндаль в белой глазури, Миндаль
в шоколадной глазури, Вишня в белой
глазури, Вишня в шоколадной глазури)
Размер: 70х50х175 мм

Кофейные зерна в шоколаде, 150 г 
Кофейные зерна в шоколаде (irish-cream), 
кофейные зерна в шоколаде (cappuccino)
Размер: 70х50х175 мм

Цукаты, 100 г
Цукаты в шоколаде (Цукаты апельсина  
в молочном шоколаде, Цукаты апельсина 
в горьком шоколаде, Цукаты имбиря  
в молочном шоколаде, Цукаты имбиря  
в горьком шоколаде)
Размер: 70х50х175 мм

Горячий шоколад, 50 г
Горячий молочный шоколад
с корицей и гвоздикой
Горячий молочный шоколад
с лесным орехом
Размер: 70х50х175 мм
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Молочный шоколад
с цукатами и орехами

Шоколад ручной работы, 100 г
Картонный вкладыш, лента, шильд.

Размер: 72x155x10 мм

Белый шоколад
с малиной

Горький шоколад
с цукатами и орехами

Шоколад ручной 
работы, 150 г

Ассорти из 5 видов шоколада
ручной работы.

Картонный вкладыш, лента,
шильд. Размер: 75х50х150 мм
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T1207 «Мерцание», 100 г
Наполнение: шоколад ручной работы 100  г. 
Полноцветная печать, тиснение  
золотой фольгой, лента, шильд.  
Размер: 197x115x17 мм

T1208 «Рождественские    
узоры», 100 г
Наполнение: шоколад ручной  
работы 100  г.  
Полноцветная печать, лента, шильд. 
Дизайнерский картон или обычный  
на выбор.  
Размер: 197x115x17 мм
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Мягкая карамель с морской солью, 200 г
Мягкая карамель шоколадная, 200 г
Шоколадно-ореховая паста, 200 г
Размер: 85x80x60 мм

Печать по шоколадным медалям, 35 г
Полноцветная печать, блистер, картонный вкладыш, лента. Размер: 90 мм
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T1197 «Украшения», 220 г
Коллекция из 25 десертов.
Бандаж: полноцветная печать,  
тиснение золотой фольгой. 
Размер: 249х248х39 мм

T1196 «Сказка», 220 г
Коллекция из 25 десертов.
Бандаж: полноцветная печать,  
тиснение серебряной фольгой. 
Размер: 249х248х39 мм

Наборы с конфетами
Бандаж на коробку конфет  Delioro 220 г  —             

коллекция изысканных конфет с ганашем и кремом. 
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T1198 «Сердце», 220 г
Коллекция из 25 десертов.
Бандаж: полноцветная печать,  
тиснение золотой фольгой. 
Размер: 249х248х39 мм

Т1217 «Шоколадный подарок», 200 г
Наполнение: 20 шоколадных конфет по 10 г. 
Возможные вкусы конфет: конфеты из  
темного шоколада с дробленым орехом, 
конфеты из темного шоколада с цельным 
орехом, конфеты из молочного шоколада  
с цельным орехом.
Полноцветная печать, тиснение 
золотой фольгой, лента, шильд.
Размер:  320x176x28 мм

Наборы с конфетами
Бандаж на коробку конфет  Delioro 220 г  —             

коллекция изысканных конфет с ганашем и кремом. 
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T1219 «Чаепитие», 184 г
Наполнение: 16 конфет с начинками по 11,5 г.
Полноцветная печать.
Размер: 185х165х24 мм

Т1221 «Новогодний пёс», 184 г
Наполнение: 16 конфет с начинками по 11,5 г.
Полноцветная печать. Дизайнерский картон  
или обычный на выбор.
Размер: 185х165х24 мм

Т1220 «Год собаки», 184 г
Наполнение: 16 конфет с начинками по 11,5 г.
Полноцветная печать. Дизайнерский картон  
или обычный на выбор.
Размер: 185х165х24 мм

С фисташковым кремом

С шоколадным кремом

C ореховым кремом 
и дробленым фундуком

C миндальным кремом и дробленой 
абрикосовой косточкой

Cо сливочным кремом 
и кусочками вафли
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T771 «Волшебный новый год», 211 г
Наполнение: 9 конфет с начинками по 11,5 г, 
12 шоколадных плиток по 9 г.
Дизайнерский картон, тиснение золотой 
фольгой, лента, шильд.
Размер: 322х184х22 мм

Т766, «Золотая елочка», 
красная, 103 г
Т767, «Золотая елочка», 
синяя, 103 г
Наполнение: 9 конфет с начинкой по 11,5 г.
Полноцветная печать, тиснение золотой  
фольгой, лента, шильд.
Размер: 127х125х22 мм
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Т776 «Каникулы», 115 г
Наполнение: 10 конфет с начинкой по 11,5 г 
или 12 шоколадных плиток по 5 г и 9 плиток по 9 г.
Дизайнерский картон, тиснение золотой фольгой, 
лента, шильд.
Размер: 220х193х40 мм

Т430 «Волшебная палочка», 207 г 
Наполнение: 18 конфет с начинками по 11,5 г. 
Полноцветная печать, красная лента, шильд. 
Размер: 299х38х34 мм

С фисташковым кремом

С шоколадным кремом

C ореховым кремом 
и дробленым фундуком

C миндальным кремом и дробленой 
абрикосовой косточкой

Cо сливочным кремом 
и кусочками вафли
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Т748 «Золото Нового года», 72 г
Наполнение: 1 шоколадная плитка 72 г.
Полноцветная печать, лента, шильд.
Размер: 145x196x15 мм

Т747 «Домик у озера», 72 г
Наполнение: 1 шоколадная плитка 72 г.
Полноцветная печать, лента, шильд.
Размер: 145x196x15 мм

T1225 «Рассвет», 72 г
Наполнение: 1 шоколадная плитка 72 г.
Полноцветная печать, лента, шильд.
Размер: 145x196x15 мм

Наборы с шоколадными плитками

T1224 «Деревенский домик», 72 г
Наполнение: 1 шоколадная плитка 72 г.
Полноцветная печать, тиснение золотой 
фольгой, лента, шильд.
Размер: 145x196x15 мм
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T1228 «Поздравление», 60 г
Наполнение: 12 шоколадных плиток по 5 г 
Полноцветная печать, тиснение  
золотой фольгой. 
Размер: 201х164х23 мм

T1229 «Новогодние звезды», 60 г
Наполнение: 12 шоколадных плиток по 5 г
Полноцветная печать. 
Размер: 201х164х23 мм

Т749 «Ночная сказка», 60 г
Наполнение: 12 шоколадных плиток по 5 г 
Полноцветная печать, тиснение  
серебряной фольгой. 
Размер: 201х164х23 мм
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Т1214 «Серебряные снежинки», 80 г
Наполнение: 16 шоколадных плиток по 5 г
Полноцветная печать, тиснение  
серебряной фольгой.
Размер: 197х197х16 мм

Т1215 «Золотые узоры», 80 г
Наполнение: 16 шоколадных плиток по 5 г
Полноцветная печать, тиснение  
золотой фольгой. 
Размер: 197х197х16 мм

T1213 «Зимняя 
прогулка», 80 г
Наполнение:  
16 шоколадных плиток по 5 г
Полноцветная печать. 
Размер: 197х197х16 мм
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T1210 «Новогоднее 
настроение», 54 г
Наполнение: 6 шоколадных 
плиток по 9 г.
Полноцветная печать, тиснение  
золотой фольгой, лента, шильд. 
Размер: 140х135х16 мм

T1211 «Под елкой», 54 г
Наполнение: 6 шоколадных  
плиток по 9 г. 
Полноцветная печать,  
тиснение золотой фольгой,  
лента, шильд. 
Размер: 140х135х16 мм

T1212 «Винтаж», 54 г
Наполнение: 6 шоколадных 
плиток по 9 г.
Полноцветная печать, тиснение  
золотой фольгой, лента, шильд. 
Размер: 140х135х16 мм

Т760 «Письмо», 100 г
Наполнение: 20 шоколадных плиток по 5 г
Полноцветная печать. Дно коробки из 
дизайнерского картона.
Размер: 240х201х23 мм
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Т1216 «Санта», 144 г
Наполнение: 16 шоколадных плиток по 9 г
Полноцветная печать, тиснение золотой  
фольгой, лента, шильд.
Размер: 282х205х15 мм

Т1209 «Новогодний презент», 50 г
Наполнение: 10 шоколадных плиток по 5 г
Полноцветная печать, дизайнерский картон  
или обычный на выбор.
Размер: 203x55x13 мм

Т759 «Лесной олень», 100 г
Наполнение: 20 шоколадных плиток по 5 г
Полноцветная печать.
Размер: 89x200x10 мм

T1210 «Новогоднее 
настроение», 54 г
Наполнение: 6 шоколадных 
плиток по 9 г.
Полноцветная печать, тиснение  
золотой фольгой, лента, шильд. 
Размер: 140х135х16 мм

T1212 «Винтаж», 54 г
Наполнение: 6 шоколадных 
плиток по 9 г.
Полноцветная печать, тиснение  
золотой фольгой, лента, шильд. 
Размер: 140х135х16 мм
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Т763 «Чудесный день», 240 г
Наполнение: 48 шоколадных плиток по 5 г
Полноцветная печать, матовая ламинация,
выборочное глянцевое УФ лакирование, 
лента, шильд.
Размер: 360х282х20 мм

T425 «Зимняя сказка», 162 г 
Шоколадный набор с поднимающимся 
рисунком.
Наполнение: 18 шоколадных плиток по 9 г
Полноцветная печать, золотое тиснение.
Размер: 163х222х27,4 мм
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Т1222 «Шоколадный кубик», 100 г
Наполнение: 20 шоколадных плиток по 5 г 
Тиснение золотой фольгой, лента, шильд.
Дизайнерский картон или обычный на выбор.
Размер: 75х75х75 мм

Т1223 «Презент», 100 г
Наполнение: 20 шоколадных плиток по 5 г
Полноцветная печать, тиснение серебряной 
фольгой, лента, шильд.
Размер: 75х75х75 мм

Т436 «Золотая снежинка», 150 г 
Наполнение: конфеты с начинкой 13 шт по 11,5 г 
или 30 шоколадных плиток по 5 г
Полноцветная печать, золотое тиснение.
Размер: 100x100x100 мм

Т784 «Метель», 80 г
Наполнение: 16 шоколадных плиток по 5 г
Полноцветная печать, тиснение серебряной 
фольгой, лента, шильд.
Размер: 84х82х82 мм

Объемные наборы
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T1201 «Праздничный 
домик», 90 г
Наполнение: 18 шоколадных 
плиток по 5 г. Полноцветная 
печать, тиснение золотой 
фольгой.
Размер: 161х80х80 мм

T1218 «Сундук
с подарками», 80 г
Наполнение: 16 шоколадных 
плиток по 5 г. Полноцветная печать, 
тиснение золотой фольгой.
Размер: 100х74х63 мм

T445 «Зимнее 
путешествие», 200 г
Наполнение: 40 шоколадных  
плиток по 5 г
Полноцветная печать,  
серебряная лента, шильд.
Размер: 100х182х40 мм

Т785 «Снегирь», 115 г
Наполнение: 23 шоколадных  
плиток по 5 г
Полноцветная печать.
Размер: 81х182х40 мм
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«Ёлочка», 100 г
синяя, красная, или зеленая.
Наполнение: 8 шоколадных батончиков по 12,5 г. 
Дизайнерский картон или обычный на выбор,
тиснение золотой фольгой.
Размер: 148,5х83х10,5 мм

«Сладкий презент», 50 г
Наполнение: 4 шоколадных 
батончика по 12,5 г. 
Полноцветная печать. 
Размер: 74,2х83х10,5 мм

«Шоколадные батончики», 50 г
Наполнение: 4 шоколадных батончика  
по 12,5 г. Полноцветная печать. 
Размер: 74,2х83х10,5 мм

Наборы с шоколадными батончиками

Т785 «Снегирь», 115 г
Наполнение: 23 шоколадных  
плиток по 5 г
Полноцветная печать.
Размер: 81х182х40 мм
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«Новогодний шар», 100 г
Наполнение: 8 шоколадных 
батончиков по 12,5 г. 
Полноцветная печать. 
Размер: 148,5х83х10,5 мм

«Праздничная гирлянда», 250 г
Наполнение: 20 шоколадных стиков по 12,5 г.  
Полноцветная печать, тиснение золотой фольгой.
Размер: 179х161х10 мм

Возможные вкусы шоколадных батончиков:
Горький шоколад 72% какао (фольга медь)
Темный шоколад 51% с дробленым миндалем (фольга медь)
Молочный шоколад 32% какао (фольга золото)
Молочный шоколад с дробленым фундуком (фольга золото)
Молочный шоколад с дробленым фундуком (фольга медь)
Молочный шоколад с шоколадно-ореховой начинкой 
(фольга коричневая)
Молочный шоколад со сливочной  начинкой (фольга серебро)
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«Набор шаров»
Наполнение: в каждом шарике
10 плиток по 5 г или 5 конфет по 11,5 г.
Полноцветная печать
Размер коробки: 210х70х70 мм
Диаметр шарика: 65 мм

«Шарик малый»
Наполнение: 10 плиток по 5 г (50 г)
или 5 конфет по 11,5 г  (57 г)
Металл. Диаметр 65 мм

«Шарик», красный, 115 г
«Шарик», бежевый, 115 г
Наполнение: 23 плитки по 5 г или 10 конфет по 11,5 г.
Металл, шильд. Диаметр 90 мм

Шоколад и конфеты в жестяной упаковке

«Дед Мороз»
Наполнение: конфеты с начинкой 207 г 
(18 конфет по 11,5 г) 
или шоколадные плитки 150 г 
(30 плиток по 5 г)
Металл
Размер: 130х110х44 мм
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Подарочные наборы
« Ретро коллаж».
Вложение: гирлянда, чай или кофе 100 г, 
драже 150 г, жестяной бежевый шарик 115 г  
(23 плитки по 5 г или 10 конфет по 11, 5 г)

«Новогодний»
Вложение: чай или кофе 100 г, 
драже 150 г, плитка 100 г 
(стандартная шоколадная плитка 
или плитка ручной работы на 
выбор).

Варианты
пакетов под чай
или кофе:
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Виды шоколадных плиток

Мини-плитка 3 г
Размер: 36х18х4,4 мм
Расфасовка: 1000 шт.
Минимальная партия: 1000 шт.

Мини-плитка 9 г
Размер: 36х56х4,2 мм
Расфасовка: 1000 шт.
Минимальная партия: 1000 шт.

Конфета 11,5 г, квадро
Размер: 29х29х12 мм 
Вкусы:
• с ореховым кремом и дробленым фундуком
• со сливочным кремом и кусочками вафли
• с миндальным кремом и дробленой абрикосовой 
косточкой
• с шоколадным кремом и кусочками печенья
• с фисташковым кремом
Минимальная партия: 500 шт.

Мини-плитка 5 г
Размер: 35х35х4 мм
Расфасовка: 1000 шт.
Минимальная партия: 1000 шт.

Подарочные наборы
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Шоколадная плитка 72 г
Размер: 73х147х7,5 мм
Расфасовка: 42 шт.
Минимальная партия: 100 шт.

Шоколадная плитка 100 г
Размер: 72х155х9,3 мм
Расфасовка: 36 шт.
Минимальная партия: 100 шт.

Медаль 5 г
Диаметр: 40 мм
Вид шоколада: Молочный 42%, 
Горький  60%, Горький 75%
Минимальная партия: 1000 шт.

Сахарный стик 5 г
Размер: 108x17 мм
Вид сахара: ГОСТ Р53396-2009
Расфасовка: 1000 шт.
Минимальная партия: 10000 шт.






