
 

 

  



 

Мед обладает удивительными целебными и питательными свойствами и никогда не 

остается без внимания людей, ценящих свое здоровье и ведущих здоровый образ жизни. 

Сувениры с медом, баночка меда, оказавшаяся дома, долгое время будет использоваться 

в качестве профилактики здоровья и насыщения организма питательными веществами. 

Кроме традиционных видов меда вы найдете в нашем ассортименте более 30 видов мёда 

суфле с натуральными какао-бобами, зерновым кофе, фруктами, ягодами и злаками. 

Название позиции – активная ссылка на полное описание продукта на сайте,  

где размещен калькулятор  для расчета Вашего заказа 

Мед 30 граммов 

Мед 50 граммов ХИТ! 

Мед 100 граммов (шестигранник) 

Брендированный мед 

Вес: 30 г 
Упаковка: Стеклянная баночка. 
Брендинг:  Дизайн этикетки. 
Дополнительно: мешковина на крышку, двойная этикетка. 
Состав: Мед разнотравье. 
Дополнительно: Натуральный мед в ассортименте  
47 видов. 
 
 
 
 

 

Вес: 50 г 
Упаковка: Стеклянная баночка. 
Брендинг:  Дизайн этикетки, дизайн бирки, мешковина на крышку. 
Дополнительно: Двойная этикетка. 
Состав: Мед разнотравье. 
Дополнительно: Натуральный мед в ассортименте  
47 видов. 
 
 
 
 

 

Вес: 100 г 
Упаковка: Стеклянная баночка. 
Брендинг:  Дизайн этикетки на крышку. 
Дополнительно: Дизайн этикетки на корпус, мешковина на крышку. 
Состав: Мед разнотравье. 
Дополнительно: Натуральный мед в ассортименте  
47 видов. 
 
 
 
 

 

http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/med_brendirovannii_50_grammov_gamma_promosweets.JPG
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/med_30g_rosuvelirtorg_promosweets_2.jpg
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/med-s-logotipom/suvenirnyj-med-optom/med-suvenirnyj-byudzhet-30g.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/med-s-logotipom/suvenirnyj-med-optom/med-suvenirnyj-v-steklyannoj-banochke-50g.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/med-s-logotipom/suvenirnyj-med-optom/med-suvenirnyj-v-banochke-shestigrannik-malyj.html
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/med_s_logotipom_30g_minijam_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/med_50_logotip_promosweets18.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/med_100_shesstigrannik_promosweets_2.jpg


Мед 100 граммов (шайба) 

Мед суфле ягодный 100 граммов  

Мед-суфле ягодный 150г 

Мед-суфле с грецким орехом «Царский подарок» ХИТ! 

Вес: 100 г 
Упаковка: Стеклянная баночка. 
Брендинг:  Дизайн этикетки на крышку. 
Дополнительно: Дизайн этикетки на корпус, мешковина на крышку. 
Состав: Мед разнотравье. 
Дополнительно: Натуральный мед в ассортименте  
47 видов. 
 
 
 
 

 

Вес: 100 г 
Упаковка: Стеклянная баночка. 
Брендинг:  Дизайн этикетки на корпус. 
Дополнительно: Дизайн этикетки на крышку, мешковина на крышку. 
Состав: Крем мед на выбор: черника, клюква, клубника, малина, вишня,  
смородина, облепиха, ягода годжи. 
Дополнительно: Натуральный мед в ассортименте  
47 видов. 
 
 
 
  

Вес: 150 г 
Упаковка:  Стеклянная баночка. 
Брендинг:  Дизайн бумажной этикетки на крышку, дизайн бирки. 
 Состав: Мед-суфле с ягодами на выбор: ченая смородина, малина, 
Брусника, клубника, вишня, клюква, облепиха, ягода годжи, черника. 
Дополнительно: Натуральный мед в ассортименте  
47 видов. 
 
 
 
 
  

Вес: 150 г 
Упаковка:  Стеклянная баночка. 
Брендинг:  Дизайн бумажной этикетки на крышку, дизайн бирки. 
 Состав: Мед-суфле с грецким орехом. 
Дополнительно: Мед суфле с кедровым орехом. 
Дополнительно: Натуральный мед в ассортименте  
47 видов. 
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Таежный мед с ложечкой для меда» Новинка!  

Мед-суфле ягодный 250г 

Мед 250 граммов (шестигранник) ХИТ! 

 

Шоколадный мед-суфле ягодный «Шоколадная сказка»250г ХИТ! 

Вес: 150 г 
Упаковка:  Стеклянная баночка. 
Брендинг:  этикетка на крышку и корпус с дизайном Заказчика,  
выбор цвета ленты.  
Состав: на выбор: мед таежный, разнотравье, гречишный, клеверный,  
крем-мед с курагой. 
Дополнительно: Натуральный мед в ассортименте  
47 видов. 
 
 
 
 

 

Вес: 250 г 
Упаковка:  Стеклянная баночка. 
Брендинг:  Дизайн бумажной этикетки на крышку. 
 Состав: Мед-суфле с ягодами на выбор: ченая смородина, малина, 
Брусника, клубника, вишня, клюква, облепиха, ягода годжи, черника. 
Дополнительно: Натуральный мед в ассортименте  
47 видов. 
 
 
 
  

Вес: 250 г 
Упаковка: Стеклянная баночка. 
Брендинг:  Дизайн этикетки на крышку, дизайн книжки. 
Состав: Мед разнотравье. 
Дополнительно: Натуральный мед в ассортименте 47 видов. 
 
 
 
 

 

Вес: 250 г 
Упаковка:  Стеклянная баночка. 
Брендинг:  Дизайн бумажной этикетки на крышку. 
 Состав: Мед-суфле с натуральными какао-бобами. 
Дополнительно: Кофейный мед-суфле с зернами кофе. 
Дополнительно: Натуральный мед в ассортименте  
47 видов. 
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Мед брендированный в банке с бугельным замком Новинка! 

Традиционный мед в деревянном тубусе 1 категории  ХИТ! 

Традиционный мед в деревянном тубусе 2 категории  ХИТ! 

Традиционный мед в деревянном тубусе 3 категории  ХИТ! 

Вес: 300 г 
Упаковка:  Стеклянная баночка с бугельным замком. 
Брендинг:  деревянная накладка на крышку с гравировкой логотипа,  
деревянная бирка с гравировкой логотипа. 
 Состав: Мед разнотравье, гречишный, донниковый с разнотравьем,  
мед с прополисом, мед подсолнечный с разнотравьем, крем-мед 
 с курагой - на выбор. 
Дополнительно: Натуральный мед в ассортименте  
47 видов. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Вес: 250 г 
Упаковка: Деревянный тубус 75*110 мм. 
Брендинг:  Гравировка логотипа на тубусе,  
Дизайн бумажной этикетки на крышку. 
Состав:  мед разнотравье, гречишный, клеверный. 
Дополнительно: Натуральный мед в ассортименте 47 видов. 
 
 
 

 

Вес: 250 г 
Упаковка: Деревянный тубус 75*110 мм. 
Брендинг:  Гравировка логотипа на тубусе,  
Дизайн бумажной этикетки на крышку. 
Состав:  мед майский, липовый, акациевый, аккураевый, горный,  
кипрейный, хлопковый, боярышниковый, донниковый, репейный,  
малочай, эспарцет. 
Дополнительно: Натуральный мед в ассортименте 47 видов. 
 
 
  

Вес: 250 г 
Упаковка: Деревянный тубус 75*110 мм. 
Брендинг:  Гравировка логотипа на тубусе,  
Дизайн бумажной этикетки на крышку. 
Состав:  мед цитрусовый, дягилевый, померанцевый, каштановый. 
Дополнительно: Натуральный мед в ассортименте 47 видов. 
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Ягодный крем-мед в деревянном тубусе   ХИТ! 

Имбирный крем-мед в деревянном тубусе   ХИТ! 

Шоколадный крем-мед в деревянном тубусе   ХИТ! 

Кофейный крем-мед в деревянном тубусе   ХИТ! 

Вес: 250 г 
Упаковка: Деревянный тубус 75*110 мм. 
Брендинг:  Гравировка логотипа на тубусе,  
Дизайн бумажной этикетки на крышку. 
Состав:   Мед-суфле с ягодами на выбор: ченая смородина, малина, 
Брусника, клубника, вишня, клюква, облепиха, ягода годжи, черника. 
Дополнительно: Натуральный мед в ассортименте 47 видов. 
 
 
 
 

 

Вес: 250 г 
Упаковка: Деревянный тубус 75*110 мм. 
Брендинг:  Гравировка логотипа на тубусе,  
Дизайн бумажной этикетки на крышку. 
Состав:   Мед-суфле с имбирем. 
Дополнительно: Натуральный мед в ассортименте 47 видов. 
 
 
 
 

 

Вес: 250 г 
Упаковка: Деревянный тубус 75*110 мм. 
Брендинг:  Гравировка логотипа на тубусе,  
Дизайн бумажной этикетки на крышку. 
Состав:   Мед-суфле с натуральными какао-бобами. 
Дополнительно: Натуральный мед в ассортименте 47 видов. 
 
 
 
 

 

Вес: 250 г 
Упаковка: Деревянный тубус 75*110 мм. 
Брендинг:  Гравировка логотипа на тубусе,  
Дизайн бумажной этикетки на крышку. 
Состав:   Мед-суфле с зернами кофе. 
Дополнительно: Натуральный мед в ассортименте 47 видов. 
 
 
 
 

 

http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/ekoprodukty-s-logotipom/med-v-derevyannom-tubuse-s-vashim-logotipom-250-g/yagodnyj-med-v-derevyannom-tubuse-250-g.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/ekoprodukty-s-logotipom/med-v-derevyannom-tubuse-s-vashim-logotipom-250-g/imbirnyj-krem-med-v-derevyannom-tubuse-250-g.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/med-s-logotipom/suvenirnyj-med-optom/shokoladnyj-med-v-derevyannom-tubuse-250-g.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/med-s-logotipom/suvenirnyj-med-optom/kofejnyj-med-v-derevyannom-tubuse-250-g.html
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/med_v_tubuse_250_malinoviy_promosweets_2.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/med_v_tubuse_250_imbirniy_promosweets_2.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/med_v_tubuse_250_shokoladniy_promosweets_2.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/med_v_tubuse_250_kofeiniy_promosweets_2_r.jpg


Название позиции – активная ссылка на полное описание продукта на сайте,  

где размещен калькулятор  для расчета Вашего заказа 

 

 

Набор «Медовый Шекспир» Новинка 

Вес: 200 г 
Состав: Мед разнотравье, чай высшего качества черный крупнолистовой  
Ассам или Чамрай. 
Упаковка: Деревянная упаковка 135х90х60мм. 
Брендинг: дизайн этикеток для меда и чая. 
Дополнительно: Натуральный мед в ассортименте 47 видов,  
чай более 1000 сортов. 
Срок годности: 12 месяцев 
Минимальный тираж: 50 шт 
Срок изготовления: 2 недели 
 
 

 

 

Набор «Вальс» 

Брендированные наборы с медом 

Вес: 250 г 
Упаковка: Картонная упаковка 120х60х110м. 
Брендинг:  Дизайн упаковки, дизайн этикеток. 
Состав: Хлопковый мед, мед "Дикое разнотравье". 
Дополнительно: Натуральный мед в ассортименте 47 видов. 
Срок годности: 12 месяцев 
Минимальный тираж: 100 шт. 
Срок изготовления: 2 недели  
 
 
 
 
Набор «Добрый лекарь» малый 
 
Вес: 200 г 
Состав: Чай черный в прозрачном пакете со стикером, весом 50 граммов;  
Мед цветочный/гречишный 120г со стикером и мешковиной;  
Открытка; Деревянная игрушка с лентой. 
Упаковка: Упаковка общая из гофрокартона 160*100*70мм 
Брендинг:  Печать логотипа в 1 цвет на крышке внешней упаковки,   
дизайн этикеток для меда и чая, дизайн книжечки, цвет ленты. 
Дополнительно: Натуральный мед в ассортименте 47 видов,  
чай более 1000 сортов. 
Срок годности: 12 месяцев 
Минимальный тираж: 50 шт  
Срок изготовления: 2 недели 
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Набор «Антивирус» ХИТ! 

Вес: 300 г 
Состав: Черный чай , варенье (абрикос, брусника, лесная ягода (малина, 
черная смородина, брусника, ежевика), черная смородина или  
сезонный вкус, мед разнотравье.  
Дополнительно: другие вкусовые сочетания. 
Упаковка: Деревянная подложка 180х130х55мм, деревянная стружка ,  
термоупаковка. 
Брендинг: Дизайн стикеров на баночки с медом, вареньем, пакет с чаем. 
Срок годности: 12 месяцев 
Минимальный тираж: 50 шт 
Срок изготовления: 2 недели 

 
 

Набор с медом и чаем  ХИТ! 

Вес: 370 г 
Состав: чай черный/зеленый 50г, мед цветочный 130г,  
мед гречишный 130г. 
Дополнительно: другие вкусовые сочетания. 
Упаковка: Картонная коробка 20х15х10см. 
Брендинг: Печать стикера с вашим дизайном  
на баночки с медом, печать стикера на крафт-пакет с чаем, дизайн внешней 
упаковки. 
Срок годности: 12 месяцев 
Минимальный тираж: 100 шт 
Срок изготовления: 2 недели 

 
 

 

Набор «Добрый лекарь» большой ХИТ! 

Вес: 300 г 
Состав: Ароматизированный чай 50 г в крафт пакете, мед хлопковый  
250 мл, книжечка-послание 60х130мм,  деревянная игрушка 9х9см.;  
Упаковка: Упаковка общая из гофрокартона 160*160*75мм 
Брендинг:  Печать логотипа в 1 цвет на крышке внешней упаковки,   
дизайн этикеток для меда и чая, дизайн книжечки, цвет ленты. 
Дополнительно: Натуральный мед в ассортименте 47 видов,  
чай более 1000 сортов. 
Срок годности: 12 месяцев 
Минимальный тираж: 50 шт  
Срок изготовления: 2 недели  

Набор «Красочный сюжет» ХИТ! 
 
Вес: 250 г 
Упаковка:  Деревянная упаковка из шпона 19,5*7*6,5 см. 
Брендинг:  Дизайн этикетки на крышку упаковки, стикеры на баночки. 
Состав: Мед суфле с грецким орехом «Царский подарок», Белый  
хлопковый мед, Мед суфле «Черничное настроение» с черникой, Мед  
суфле с курагой. 
Дополнительно: Гравировка на крышке, натуральный мед 
в ассортименте 47 видов. 
Срок годности: 12 месяцев 
Минимальный тираж: 100 шт. 
Срок изготовления: 2 недели  
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Набор «Ларец» 

Набор «Весенняя радуга» Новинка 

Вес: 270 г 
Состав: Чай черный с мятой и мелиссой 50г, цукаты 100г, крем-мед с  
малиной 30г, крем-мед с облепихой 30г, крем-мед с кофе 30г, крем-мед 
 с кедровым орехом. 
Дополнительно: другие вкусовые сочетания. 
Упаковка: Деревянное лукошко 180х130х55мм, деревянная стружка , 
термоупаковка. 
Брендинг: Дизайн стикеров. 
Срок годности: 12 месяцев 
Минимальный тираж: 50 шт 
Срок изготовления: 2 недели 

 
 

 

Набор «Лиловый букет» 

 

Набор «Традиционный квартет» 

Вес: 520 г 
Состав: Мед-суфле с расторопшей "Кавказская сгущенка" и  
мед-суфле с имбирем "Мужская сила". 
Упаковка: Крафт-картон 190*240*70мм 
Брендинг: Дизайн шубера на упаковку, бумажная этикетка и бирка на 
баночки. 
Дополнительно: Натуральный мед в ассортименте 47 видов. 
Срок годности: 12 месяцев 
Минимальный тираж: 100 шт 
Срок изготовления: 2 недели 

 
 

Вес: 150 г 
Состав:  Мед суфле с черной смородиной 30 г, мед с черникой 30 г.  
мед с вишней 30 г, мед с клубникой 30 г, мед с клюквой 30 г. 
Упаковка:  Деревянная упаковка 248х60х65 мм 
Брендинг:  Гравировка или печать логотипа на крышке 3х3 см в один цвет; 
 Оформление баночек меда джутом. 
Дополнительно: Натуральный мед в ассортименте 47 видов. 
Срок годности: 12 месяцев 
Минимальный тираж: 100 шт 
Срок изготовления: 2 недели 

 

Вес: 200 г 
Состав:   Мед цветочный 50 г, мед гречишный 50 г. мед липовый 50 г, 
 мед акациевый 50 г. 
Упаковка:  Деревянная упаковка  248х60х65 мм 
Брендинг:  Гравировка или печать логотипа на крышке 3х3 см в один цвет; 
 Оформление баночек меда джутом. 
Дополнительно: Натуральный мед в ассортименте 47 видов. 
Срок годности: 12 месяцев 
Минимальный тираж: 100 шт 
Срок изготовления: 2 недели 
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Набор «Мелодия Марьячи» 

Набор «Солнечный берег» Новинка! 

Вес: 250 г 
Состав: крем-мед с курагой, крем-мед с клубникой(или малиной) и  
фруктовый или ароматизированный чай на выбор: глинвейн,  
рождественский, дикая вишня, изысканный бергамот, таежный,  
черный с клюквой, черный с мятой и мелиссой, палочка для меда. 
Упаковка: Деревянная подложка 215*100*60мм 
Брендинг: Дизайн этикеток. 
Дополнительно: Натуральный мед в ассортименте 47 видов. 
Срок годности: 12 месяцев 
Минимальный тираж: 50 шт 
Срок изготовления: 2 недели 

  

Набор «Лесное чудо» Новинка! 

Вес: 600 г 
Состав: взбитый ягодный мед на выбор (черника, малина, клюква,  
облепиха) 200мл, ароматный мед разнотравье 200мл и  
кедровые орешки 100г. 
Упаковка: Деревянное лукошко 180х130х55мм, деревянная стружка ,  
термоупаковка. 
Брендинг: Дизайн этикеток и книжечки. 
Дополнительно: Натуральный мед в ассортименте 47 видов,  
Орехи и сухофрукты. 
Срок годности: 12 месяцев 
Минимальный тираж: 50 шт 
Срок изготовления: 2 недели 

 

 

Набор «Дневник парижанки» Новинка! 

Вес: 650 г 
Состав: зерновой кофе "Французская ваниль", земляничное варенье,  
Шоколадный мед-суфле «Шоколадная сказка» и печенье с  
Предсказаниями 6шт. 
Упаковка: Картонная коробка 200*160*80 мм 

Брендинг: печать логотипа на крышке в 1 цвет, оформление лентой. 
Дополнительно: Натуральный мед в ассортименте 47 видов,  
кофе в ассортименте. 
Срок годности: 12 месяцев 
Минимальный тираж: 50 шт 
Срок изготовления: 2 недели  

 

Вес: 150 г 
Состав:   Мед с имбирем 30 г, мед с кедровой живицей 30 г, мед с  
прополисом 30 г, крем-мед с вишней 30 г, крем-мед с шоколадом 30 г. 
Упаковка:  Деревянная упаковка  248х60х65 мм 
Брендинг:  Гравировка или печать логотипа на крышке 3х3 см в один цвет; 
 Оформление баночек меда джутом. 
Дополнительно: Натуральный мед в ассортименте 47 видов. 
Срок годности: 12 месяцев 
Минимальный тираж: 100 шт 
Срок изготовления: 2 недели 
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Набор «Посылка с мандариновым настроением» ХИТ! 

 

 

 

 

 Набор «Подарочный ящик Малиновый рассвет» ХИТ! 

 

 

Набор «Сладкая парочка» Новинка! 

Вес: 650 г 
Состав: Мед на выбор:цветочный, гречишный, дягелевый с  
разнотравьем, крем-мед с пыльцой, крем-мед с имбирем, крем-мед  
с прополисом, крем-мед с живицей. Варенье на выбор: абрикос,  
брусника, лесная ягода (малина, черная смородина, брусника, ежевика), 
 черная смородина. 
Упаковка: Деревянная подложка, палочка для меда, деревянная  
игрушка, брендирование баночек, термоупаковка. 
Брендинг: Брендирование деревянной крышки и деревянной бирки  
на банки. 
Дополнительно: Гравировка на упаковке. 
Срок годности: 12 месяцев 
Минимальный тираж: 50 шт 
Срок изготовления: 2 недели  
 

 

 

Вес: 650 г 
Состав:  чай черный с мятой и мелиссой 50 г в крафт-пакете с лентой;  
 варенье из мандаринов 350 г, оформление мешковиной; крем-мед с 
апельсиновой корочкой 150 г, оформление мешковиной;  свеча  
"мандаринка"; деревянная игрушка "елочка"; открытка А5 4+4,  
деревянная стружка, оформлние джутовой нитью. 
Упаковка: Деревянный ящик  20*14,5*10см 
Брендинг: Дизайн открытки 
Минимальный тираж: 50 шт  
Срок изготовления: 2 недели 

 

Вес: 300 г 
Состав:  чай черный с розой в картонной коробочке с дизайном Заказчика;  
 мед-суфле с малиной 150 г, оформление мешковиной и стикером; - 
пряник имбирный с печатью на глазури в пакете с лентой выбранного 
 цвета. 
Упаковка: Деревянный ящик  20*14,5*10см,  
деревянная стружка, оформление джутовой нитью. 
Брендинг: Печать логотипа на крышке в 1 цвет,  
Дизайн упаковки для чая, печать на прянике,  
дизайн этикетки меда. 
Минимальный тираж: 50 шт  
Срок изготовления: 2 недели 

 

http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/nabor_posilka_s_mandarinovim_nastroeniem_promosweets_2_2019.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/podarochnii_yashik_malinovii_zakat_walarm_promosweets_2019.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/2019/nabor_meda_i_vareniya_sladkaya_parochka_promosweets_2.jpg
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/ekoprodukty-s-logotipom/nabor-posylka-s-mandarinovym-nastroeniem.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/idei-podarochnyh-naborov/podarochnyj-yashhik-malinovyj-rassvet.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/med-s-logotipom/nabory-s-medom-v-podarok/medovyj-nabor-sladkaya-parochka.html
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/2019/nabor_meda_i_vareniya_sladkaya_parochka_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/nabor_posilka_s_mandarinovim_nastroeniem_promosweets_2019.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/podarochnii_yashik_malinovii_zakat_walarm_2_promosweets_2019.jpg


Набор «Морской волк» Новинка 

Вес: 360 г 
Состав: Мед суфле с грецким орехом "Царский подарок", Мед суфле  
с ванилью "Ванильное небо" и Черничный мед суфле "Черничное  
настроение". 
Упаковка: Деревянная коробка-пенал, палочка ждя меда, стружка. 
Брендинг: Гравировка на крышке упаковки, дизайн этикеток и книжек. 
Дополнительно: Натуральный мед в ассортименте 47 видов, цвет  
мешковины и ленты. 
Срок годности: 12 месяцев 
Минимальный тираж: 100 шт 
Срок изготовления: 2 недели 

 

 

 

 

 

Чайный набор «Кузовок гурмана»  ХИТ! 

Вес: 435 г 
Состав: Чай черный/зеленый ароматизированный 100г, смесь  
сухофруктов и орехов 100 г, клюква в сахарной пудре 100 г, мед  
гречишный 130 г, открытка 6х6 см. 
Упаковка: Деревянная упаковка пенал с веревочной ручкой  
190х190х85 мм 
Брендинг: Гравировка или печать логотипа на крышке 6х6 см в 1 цвет, 
Брендинг составляющих набора. 
Срок годности: 2 месяца 
Минимальный тираж: 100 шт 
Срок изготовления: 2 недели 

  
 

 

 

Набор «Кофейный барон»  ХИТ! 

Вес: 310 г 
Состав: Кофе в зернах 100г "Для особого случая", кешью жареный со 
 специями 70 г "Для острого словца", шоколад темный с морской  
солью 65 г "Дамский угодник", мед цветочный 50 г, палочки корицы  
20 г, открытка 6х6 см. 
Упаковка: Деревянная упаковка пенал с веревочной ручкой  
190х190х85 мм 
Брендинг: Гравировка или печать логотипа на крышке 6х6 см в 1 цвет, 
Брендинг составляющих набора. 
Срок годности: 6 месяцев 
Минимальный тираж: 100 шт 
Срок изготовления: 2 недели 
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Набор со взбитым медом «Палитра» Новинка 

Вес: 350 г 
Состав: 10 вкусов взбитого меда: шоколадный мед, кофейный мед,  
облепиховый мед, малиновый мед, вишневый мед, имбирный мед,  
лимонный мед, апельсиновый мед, черничный мед, мед с маточным  
молочком. 
Упаковка: Деревянная коробка-пенал, палочка ждя меда, стружка. 
Брендинг: Дизайн картонной упаковки, единый дизайн бирочки. 
Дополнительно: Разный дизайн бирок, дизайн этикеток. Натуральный мед в 
ассортименте 47 видов, цвет мешковины и ленты. 
Срок годности: 12 месяцев 
Минимальный тираж: 50 шт 
Срок изготовления: 2 недели 

 

 

 

 

 

Набор «Пикантное пожелание» 

Вес: 310 г 
Состав: Два вида чая по 50 граммов; Два вида кофе по 50 граммов;  
Набор на деревянной подложке со стружкой: варенье натуральное  
из абрикоса, варенье из земляники и десерт-мед с грецким орехом. 
Упаковка: Крафт упаковка с шубером. 
Брендинг: Дизайн упаковки дляы чая и кофе, этикетки на баночки, 
Шубер на упаковку. 
Срок годности: 12 месяцев 
Минимальный тираж: 100 шт 
Срок изготовления: 2 недели 

 

 
 

Набор меда «Черное золото» ХИТ! 

Вес: 1,5 кг 
Состав: мед липовый, мед гречишный, мед майский, мед суфле шоколадный 
 с натуральными какао-бобами, мед-суфле с ягодой годжи, мед суфле 
 "Черничное настроение" с черникой. 
Упаковка: Крафт-картон, стружка. 
Брендинг: Единый дизайн бумажных этикеток на крышку, лента. 
Дополнительно: Разный дизайн бумажных этикеток на крышку, дизайн  
этикеток на корпус. Натуральный мед в ассортименте 47 видов. 
Срок годности: 12 месяцев 
Минимальный тираж: 50 шт 
Срок изготовления: 2 недели 
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Набор  «Весенний каприз»  ХИТ! 

Вес: 750 г 
Состав: Малиновое варенье с мятой 120 г, Имбирное варенье  
с корочками апельсина 120 г, Шоколадное варенье с вишней 120 г,  
Крем-мед с грецким орехом «Царский подарок» мед-суфле "Мужская  
сила" 120 г, Мед-суфле с  натуральными какао бобами "Шоколадная  
сказка" 120 г,  Кофейный крем-мед «Кенийская жара» 150 г, свиток с  
вашим поздравлением. 

Упаковка: Деревянная упаковка пенал с веревочной ручкой  
190х190х85 мм 
Брендинг: Гравировка логотипа на крышке 6х6 см. Оформление баночек 
 меда и варенья этикеткой и джутом, печать свитка с поздравлением  
1+0. 
Срок годности: 12 месяцев 
Минимальный тираж: 500 шт 
Срок изготовления: 2 недели 

 

 

Набор  «Сибирский клад»  ХИТ! 

Вес: 900 г 
Состав: белый кипрейный мед, мед суфле с ядром кедрового ореха, 
 взбитый облепиховый мед, иван-чай со смородиной, иван-чай  
нежный мятный, мармеладные конфеты со свежей брусникой,  
конфеты шоколадные кедровый грильяж ассорти (без добавок,с  
клюквой, с вишей, с черникой и с шишкой). 
Упаковка: Микрогофрокоробка с ложементом 365*300*65мм,  
беленый картон. 
Брендинг: шубер на коробку;  упаковка мармеладных конфет; 
 стикер на баночки с медом; стикер и лента на чай. 
Срок годности: 4 месяца 
Минимальный тираж: 30 шт 
Срок изготовления: 2 недели 
 
 

 

 

 

Набор «Достойный комплимент» 

Вес: 310 г 
Состав: Шоколадный набор "книга" на 24 шоколадки; 
Печенье с предсказаниями, 15 штук в коробочке; Набор в  
деревянной подложке с двумя видами натурального варенья (по 
120г, с двумя видами меда (по 120г), 2 вида чая (по 50г),  свиток с 
поздравлением и лентой. 
Упаковка: Прозрачный пакет с лентой. 
Брендинг: Дизайн упаковки и этикеток шоколадного набора,  
Дизайн этикеток меда, варенья, чая, дизайн упаковки печенья. 
Срок годности: 6 месяцев 
Минимальный тираж: 100 шт 
Срок изготовления: 2 недели 
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Набор  «Краса России»  ХИТ! 

Вес: 1000 г 
Состав: Урал- премиум чай "Малиновый закат" (черный чай, лист  
малины, лист земляники, ягода малины, груша кусочки, яблоко,  
ароматизатор) , Крым- варенье из фейхоа, Сибирь - варенье из  
сосновых шишек, Кавказ- травяной сбор "Мужской каприз" (гибискус, 
 корица, рябина красная, корень имбиря, анис, мускатный орех, черный 
 перец, гвоздика, кардамон, шиповник, ароматизирован натуральными 
маслами) , Алтай - чай с облепихой (Облепиха мелкий помол, кусочки  
груши, резанное кусочками яблоко и плоды красноплодной рябины),  
Дальний Восток - премиум мед Амурский бархат.  
Упаковка: Деревянная упаковка из шпона 295*160*120мм , деревянные 
 тубусы 75*100мм под каждый регион. 
Брендинг: Гравировка логотипа на крышке 6х6 см. Оформление баночек 
 меда и варенья этикеткой и джутом, этикетка на чай, выжигание  
логотипа на тубусах. 
Срок годности: 12 месяцев 
Минимальный тираж: 50 шт 
Срок изготовления: 2 недели 

 

 

Набор  «Русский вечер»  ХИТ! 

Вес: 600 г 
Состав: Чай черный крупнолистовой Ассам или Чамрай 50 граммов, 
Клюква в сахаре 50 граммов, мед разнотравье 150 граммов; 
 варенье на выбор (абрикос, брусника, лесная ягода (малина, черная 
смородина, брусника, ежевика), черная смородина.) 150г ; фундук  
жареный 50 граммов; печенье имбирное 8см 2 штуки. 
Упаковка: Упаковка общая из гофрокартона 31*21*10 см 
Брендинг: Дизайн шубера на внешнюю упаковку, этикетки на чай,  
клюкву, варенье, мед, фундук, печать на печенье. 
Срок годности: 3 месяца 
Минимальный тираж: 100 шт 
Срок изготовления: 2 недели 

 
 

 

Название позиции – активная ссылка на полное описание продукта на сайте,  

где размещен калькулятор  для расчета Вашего заказа 

Составляем индивидуальные наборы из продуктов нашего ассортимента. 

СКИДКА ДЛЯ РЕКЛАМНЫХ АГЕНТСТВ -10% ОТ ПРАЙСА 

ДОСТАВКА В ЛЮБОЙ РЕГИОН РОССИИ 

КОНТАКТЫ 

Наш адрес: 143532, Московская область, Истринский р-н, г.Дедовск, 1-я Волоколамская ул., 74А 

Наш телефон: +7 (495) 984-34-22 

Электронная почта: promo984@mail.ru 

По вопросам сотрудничества для поставщиков: direktor.promo984@mail.ru 

По вопросам рекламы: barter.promo984@mail.ru 

Пункт самовывоза (только для образцов и документов): г. Москва, Шмитовский проезд, д.34, 

с.7, Гермес Экспресс  
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