


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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Конфеты и шоколад ручной работы

Т1536. Ассорти конфет
ручной работы, 24 шт.
Наполнение: 24 конфеты ручной работы.
Дизайнерский картон, тиснение, лента, шильд.
Размер: 260х184х30 мм
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Т1537. Ассорти конфет 
ручной работы, 9 шт. 
Наполнение: 9 конфет ручной работы.
Дизайнерский картон, полноцветная 
печать, тиснение, лента, шильд.
Размер: 146х146х30 мм

Т1540. Ассорти конфет
ручной работы, 16 шт.
Наполнение: 16 конфет ручной 
работы. Дизайнерский картон, 
тиснение, лента, шильд.
Размер: 184х184х30 мм

Т1538. Ассорти конфет
ручной работы, 12 шт. (черная)
Наполнение: 12 конфет ручной работы.
Дизайнерский картон, тиснение, лента, шильд.
Размер: 184х146х30 мм

Т1539. Ассорти конфет
ручной работы, 12 шт. (красная)
Наполнение: 12 конфет ручной работы.
Дизайнерский картон, тиснение, лента, шильд.
Размер: 184х146х30 мм
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Т1543. Футляр.
4 конфеты (золото)
Наполнение: 4 конфеты ручной работы. 
Полноцветная печать, ложемент из 
дизайнерского золотого картона,
лента, шильд.
Размер: 214х55х33 мм

Т1542. Футляр.
3 конфеты (золото)
Наполнение: 3 конфеты ручной работы.
Полноцветная печать, тиснение, 
ложемент из дизайнерского золотого 
картона, лента, шильд.
Размер: 155х55х33 мм

Т1541. Футляр. 3 конфеты (красная)
Наполнение: 3 конфеты ручной работы.
Полноцветная печать, ложемент из дизайнерского 
золотого картона, лента, шильд.  
Размер: 155х55х33 мм

Т1545. Бомбоньерка.
1 конфета (красная)
Наполнение: 1 конфета
ручной работы.
Полноцветная печать,
тиснение. 
Размер: 60x55x60 мм
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Т1544. Футляр. 4 конфеты (красный)
Наполнение: 4 конфеты ручной работы. 
Полноцветная печать, тиснение, ложемент
из дизайнерского золотого картона, лента, шильд.
Размер: 214х55х33 мм

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

Т1546. Бомбоньерка.
1 конфета (белая)
Наполнение: 1 конфета ручной работы.
Дизайнерский или обычный картон на 
выбор, тиснение. 
Размер: 60x55x60 мм
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T1547. Набор с шоколадом
и конфетами 144 г/24 шт. (золото)
Наполнение: нижний ярус — 24  конфеты ручной 
работы, верхний ярус — 16 плиток по 9 г
Дизайнерский картон, полноцветная печать, тиснение.
Размер: 280х205х50 мм 
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Т1548. Набор с шоколадом 
и конфетами 144 г/24 шт. (белый)
Наполнение: нижний ярус — 24 конфеты ручной 
работы, верхний ярус — 16 плиток по 9 г
Дизайнерский или обычный картон на выбор, 
полноцветная печать, тиснение, лента, шильд.
Размер: 280х205х50 мм

Т1549. Набор с шоколадом и конфетами 60 г/12 шт.
Наполнение: нижний ярус – 12  конфет ручной работы, верхний ярус – 12 плиток по 5 г
Дизайнерский или обычный картон на выбор, полноцветная печать, тиснение.
Размер: 200х162х56 мм
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Т1550. Набор с конфетами и шоколадной 
фигурой «Елочка» (пенал с окном) 
Наполнение: 6 конфет ручной работы, шоколадная фигурка «Елочка». 
Дизайнерский картон, тиснение, лента, шильд.
Размер: 185х160х35 мм

Набор с конфетами и шоколадной фигурой «Елочка»
Наполнение: 6 конфет ручной работы, шоколадная фигурка «Елочка». 
Полноцветная печать, тиснение, лента.
Размер: 188х162х35 мм

Т1551. Подарочный набор
Наполнение: 8 конфет ручной работы, чай/кофе 100 г
Дизайнерский картон, тиснение, лента, шильд.
Размер: 200х190х47 мм
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T743. Шоколадная
пицца 250 г (голубая)
 Наполнение: пицца из 
шоколада ручной работы.
Полноцветная печать,
лента, шильд.
Размер: 210х212х16 мм

T745. Шоколадная 
пицца 250 г (бежевая)
 Наполнение: пицца из 
шоколада ручной работы.
Полноцветная печать,  
тиснение, лента, шильд.
Дизайнерский или обычный 
картон на выбор.
Размер: 210х212х16 мм

Пицца из молочного шоколада 
ручной работы

Пицца
из горького шоколада

ручной работы
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Шоколадный набор (64 конфеты) 
Наполнение: 64 конфеты ручной работы.
Жесткая коробка. Варианты персонализации:
конфеты с логотипом/текстом, шильд.
Размер: 300х300х55 мм
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Шоколадный набор (16 конфет) 
Наполнение: 16 конфет ручной работы.
Жесткая коробка на магните.
Варианты персонализации: конфеты
с логотипом/текстом, бандаж, шильд.
Размер: 83х311х34 мм

Шоколадный набор
(круг средний)
Наполнение: 21 конфета
ручной работы.
Жесткая круглая коробка.
Варианты персонализации:
конфеты с логотипом/текстом.
Диаметр 195 мм, высота 45 мм 

Шоколадный набор
(круг малый)
Наполнение: 14 конфет
ручной работы.
Жесткая круглая коробка.
Варианты персонализации:
конфеты с логотипом/текстом.
Диаметр 154 мм, высота 45 мм 

Шоколадный набор (25 конфет) 
Наполнение: 25 конфет ручной работы.
Жесткая коробка на магните.
Варианты персонализации: конфеты
с логотипом/текстом, бандаж, шильд.
Размер: 195х195х35 мм
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Шоколад ручной работы 100 г
Картонный вкладыш, лента, шильд.
Размер: 72х155х10 мм

Шоколад ручной
работы 150 г
Ассорти из 5 видов шоколада 
ручной работы.
Лента, шильд.
Размер: 75х50х150 мм

Т1207. Портфолио 100 г с открыткой
Наполнение: шоколад ручной работы 100 г 
Полноцветная печать, тиснение, лента, шильд.
Внутри открытка с вашим логотипом.
Размер: 197х115х17 мм

Молочный шоколад
с цукатами и орехами

Горький шоколад
с цукатами и орехами

Белый шоколад
с малиной
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Мягкая карамель
с морской солью
Персонализация:
шильд, наклейка с логотипом
Размер: 85х80х60 мм

Шоколадно-
ореховая
паста

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

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

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

Мягкая
карамель
шоколадная
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Т1552. Набор 100 г.
Шоколад с барельефом
Наполнение: шоколадная плитка 100 г с барельефом
Полноцветная печать, дизайнерский или обычный 
картон на выбор, тиснение.
Размер: 187х122х13 мм

Т1553. Набор 100 г.
Белый шоколад с печатью
Наполнение: шоколадная плитка 100 г
из белого шоколада с печатью. 
Полноцветная печать, тиснение.
Размер: 187х122х13 мм

Медаль из белого шоколада с печатью
Наполнение: шоколадная медаль из белого шоколада с печатью, 35 г
Упаковка: блистер, картонный вкладыш с полноцветной печатью, лента.
Диаметр: 90 мм
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Шоколадная фигура «Елка» 200 г
Вид шоколада: белый шоколад (зеленая елка), 
молочный шоколад. 
Коробка из дизайнерского картона,
лента, шильд.
Размер: 180*215*20 мм

Шоколадная фигура
«Звезда» 12 г
Вид шоколада: молочный шоколад, белый 
шоколад  (белая
и красная звезда).
Упаковка: пакет, лента, шильд. 
Размер: 55х55 мм

Шоколадная фигура
«Шишка» 136 г
Вид шоколада: молочный шоколад,
белый шоколад  (белая и красная шишка).
Упаковка: пакет, лента, шильд. 
Высота шишки (без упаковки): 75 мм

Шоколадная фигура 
«Елочка» 20 г
Вид шоколада: молочный шоколад, 
белый шоколад (зеленая елка).
Упаковка: пакет, лента, шильд. 
Высота елочки
(без упаковки): 70 мм
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Конфеты Delioro 220 г
в новогоднем бандаже
20 конфет с кремом и муссом
Бандаж: полноцветная печать
Размер: 249х248х39 мм

Наборы с конфетами
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Конфеты Delioro 220 г
в новогоднем бандаже (черный)
20 конфет с кремом и муссом
Бандаж: полноцветная печать, тиснение.
Размер: 249х248х39 мм

Конфеты Delioro 55 г
в новогоднем бандаже
5 конфет с кремом и муссом
Бандаж: полноцветная печать, тиснение.
Размер: 222х73х42 мм
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T1554. Идеал 184 г
Наполнение: 16 конфет с начинками по 11,5 г
Полноцветная печать, лента, шильд.
Дно из дизайнерского картона.
Размер: 160х157х22 мм

T766. Девятница 103 г 
(красная)
T767. Девятница 103 г 
(синяя)
Наполнение: 9 конфет
с начинками по 11,5 г
Полноцветная печать, 
тиснение, лента, шильд.
Размер: 127х125х22 мм

T802. Гранат 184 г
Наполнение: 16 конфет с начинками по 11,5 г
Полноцветная печать, тиснение.
Размер: 185х165х24 мм
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T1217. Набор конфет 200 г
Наполнение: 20 шоколадных конфет с лесным орехом 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, лента, шильд.
Размер: 320х176х28 мм

T771. Набор 211 г
Наполнение: 9 конфет с начинками
по 11,5 г и 12 шоколадных плиток по 9 г
Дизайнерский картон, тиснение
золотой фольгой, лента, шильд.
Размер: 322х184х22 мм

T778. Шестигранник 115 г
Наполнение: 10 конфет
с начинками по 11,5 г

T779. Шестигранник 141 г
Наполнение: 12 плиток по 5 г и
9 плиток по 9 г
Коробка из дизайнерского картона,
бандаж с вашим логотипом.
Размер: 220х193х40 мм
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Т1555. Портфолио 144 г (бежевый)
Наполнение: 16 шоколадных плиток по 9 г
Полноцветная печать, дизайнерский или 
обычный картон на выбор, лента, шильд.
Размер: 282х205х15 мм

Наборы с шоколадными плитками
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Т1556. Портфолио 60 г
Наполнение: 12 шоколадных плиток по 5 г
Полноцветная печать, тиснение.
Размер: 201х164х23 мм

Т1557. Портфолио 80 г
Наполнение: 16 шоколадных плиток по 5 г
Полноцветная печать.
Размер: 197х197х16 мм

T1216. Портфолио 144 г (красный)
Наполнение: 16 шоколадных плиток по 9 г
Полноцветная печать, тиснение, лента, шильд.
Размер: 282х205х15 мм
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T790. Шестигранник 120 г
Наполнение: 24 шоколадные плитки по 5 г
Дизайнерский картон, тиснение, лента.
Размер: 120х104х100 мм

Т1559. Куб 80 г
Наполнение: 16 шоколадных плиток по 5 г
Полноцветная печать, лента, шильд.
Размер: 84х82х82 мм

Т1558. Портфолио 81 г
Наполнение: 9 шоколадных плиток по 9 г
Дизайнерский или обычный картон на выбор,
полноцветная печать, тиснение.
Размер: 223х165х15 мм
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T790. Шестигранник 120 г
Наполнение: 24 шоколадные плитки по 5 г
Дизайнерский картон, тиснение, лента.
Размер: 120х104х100 мм

Т1560. Окошки 60 г
Наполнение: 12 шоколадных плиток по 5 г
Полноцветная печать.
Размер: 201х164х23 мм

Т1561. Портфолио 80 г с окном (голубой)
Наполнение: 16 шоколадных плиток по 5 г
Полноцветная печать.
Размер: 197х197х16 мм

Т1562. Портфолио 80 г с окном (синий)
Наполнение: 16 шоколадных плиток по 5 г
Полноцветная печать.
Размер: 197х197х16 мм
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T1201. Домик 90 г
Наполнение: 18 шоколадных
плиток по 5 г 
Полноцветная печать, тиснение. 
Размер: 161х80х80 мм

Т1563. Открытка 72 г 
Наполнение: 1 шоколадная плитка 72 г
Полноцветная печать, лента, шильд.
Размер: 145х196х15 мм

Т1564. Куб 100 г
Наполнение: 20 шоколадных плиток по 5 г
Полноцветная печать, лента, шильд.
Размер: 75х75х75 мм
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T1208. Портфолио 100 г с открыткой
Наполнение: 1 шоколадная плитка 100 г
Полноцветная печать, дизайнерский
или обычный картон на выбор, лента, шильд.
Внутри открытка с вашим логотипом.
Размер: 197х115х17 мм

Т1565. Книжка 81 г
Наполнение: 9 шоколадных плиток по 9 г
Дизайнерский картон или обычный на выбор, 
полноцветная печать.
Размер: 230х168х15 мм
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T1209. Линейка 50 г
Наполнение: 10 шоколадных плиток по 5 г
Полноцветная печать, дизайнерский или 
обычный картон на выбор.
Размер: 203х55х13 мм

Т1567. Пакет 115 г 
(черный) 
Наполнение: 23 шоколадные 
плитки по 5 г
Полноцветная печать.
Размер: 81х182х40 мм

Т1566. Пакет 115 г (синий)
Наполнение: 23 шоколадные плитки по 5 г
Полноцветная печать.
Размер: 81х182х40 мм
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Конфеты и шоколад в жестяной упаковке

«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)
Диаметр: 65 мм

«Шарик», красный, 115 г
«Шарик», бежевый, 115 г
Наполнение: 23 плитки по 5 г
или 10 конфет по 11,5 г
Шильд с вашим логотипом.
Диаметр: 90 мм
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Возможные вкусы шоколадных стиков:
(при заказе необходимо уточнять возможность
изготовления конкретного вкуса)
Горький шоколад 72% какао (фольга медь)
Молочный шоколад 32% какао (фольга золото)
Молочный шоколад с дробленым фундуком (фольга медь)
Молочный шоколад с шоколадно-ореховой начинкой
(фольга коричневая)
Молочный шоколад со сливочной начинкой
(фольга серебро)

Шоколадные стики 250 г
Наполнение: 20 шоколадных
стиков по 12,5 г
Полноцветная печать.
Размер: 179х161х10 мм

Наборы с шоколадными стиками
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Шоколадные стики 50 г (серый)
Наполнение: 4 шоколадных стика по 12,5 г
Полноцветная печать. Размер: 75х83х10 мм

Шоколадные стики 50 г (синий)
Наполнение: 4 шоколадных стика по 12,5 г
Полноцветная печать. Размер: 75х83х10 мм

Шоколадные стики 100 г (белый)
Наполнение: 8 шоколадных стиков по 12,5 г
Полноцветная печать. Размер: 149х83х10 мм

Шоколадные стики 100 г (красный)
Наполнение: 8 шоколадных стиков по 12,5 г
Полноцветная печать. Размер: 149х83х10 мм

Шоколадные стики 100 г (синий)
Наполнение: 8 шоколадных стиков по 12,5 г
Полноцветная печать. Размер: 149х83х10 мм
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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.

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.

Мини-плитка 5 г
Размер: 35х35х4 мм
Расфасовка: 1000 шт.
Минимальная партия:
1000 шт.
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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 33222-2015
Расфасовка: 1000 шт.
Минимальная партия: 10000 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.

Возможности нанесения корпоративной символики:
• Нанесение логотипа на упаковку• Нанесение логотипа на этикет шоколада и конфет
• Печать на шоколаде и конфетах• Шоколад с барельефом
• Шильды  и открытки с логотипом• Нанесение логотипа на ленту

Дизайны, представленные в каталоге, можно переносить на другие конструкции наборов и использовать для разработки индивидуального дизайна упаковки.
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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

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

Конфеты ручной работы




