
 

 



 

В нашем ассортименте 80 вкусов натурального варенья, в том числе уникальные вкусы из 

заповедных уголков России и домашнее Крымское варенье. Предлагаем - экологически 

чистый продукт, без консервантов и красителей, в состав которого входит только 

натуральные фрукты, ягоды, травы, сахар и вода. 

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

где размещен калькулятор  для расчета Вашего заказа 

Варенье 120 граммов ХИТ! 

Варенье в обечайке 

Варенье 250 мл ХИТ! 

Брендированное варенье 

Вес: 120 г 
Упаковка: Стеклянная банка 110 мл 
Брендинг:  Дизайн этикетки, мешковина на крышку. 
Дополнительно: Атласная лента, бумажная этикетка на крышку,  
бирка, книжка. 
Состав: абрикос, брусника, лесная ягода (малина, черная смородина,  
брусника, ежевика), черная смородина. 
Дополнительно: Натуральное варенье в ассортименте 80 вкусов. 
При тиражах от 1500 штук возможны другие вкусы варенья  
(до 80 вариантов). 
Срок годности: 12 месяцев 
Минимальный тираж: 100 шт. 
Срок изготовления: 2 недели  
 

 

Вес: 120 г 
Упаковка: Картонная обечайка. 
Брендинг:  Дизайн обечайки, дизайн этикетки. 
Дополнительно: Атласная лента, бирка, книжка. 
Состав: Натуральное варенье в ассортименте 80 вкусов. 
При тиражах от 1500 штук возможны другие вкусы варенья  
(до 80 вариантов). 
Срок годности: 12 месяцев 
Минимальный тираж: 100 шт. 
Срок изготовления: 2 недели  
 

 

Вес: 250 мл 
Упаковка: Стеклянная банка 250 мл 
Брендинг:  Дизайн этикетки на корпус, дизайн книжки, лента, мешковина. 
Дополнительно: Внешняя картонная упаковка иди деревянная упаковка. 
Состав: Натуральное варенье в ассортименте 80 вкусов. 
Срок годности: 12 месяцев 
Минимальный тираж: 100 шт. 
Срок изготовления: 2 недели  
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Крымское варенье «Домашнее» Новинка 

Варенье 340 мл Новинка 

 

Варенье в баночке с бугельным замком 350г Новинка 

 

 

 

Вес: 100 мл 
Упаковка: Стеклянная банка 100 мл 
Брендинг:  Дизайн этикетки на корпус, дизайн бирки, кружево. 
Дополнительно: Внешняя картонная упаковка иди деревянная упаковка, 
бумажная этикетка на крышку. 
Состав: пряное грушевое варенье с розовым перцем, -тыквенное варенье с 
курагой и ядрами абрикоса, -яблочный штрудель, -вишня в шоколаде 
(рекомендация Promo Sweets), -лимонный конфитюр, -кедровое варенье  
с клюквой, -варенье "Крымский рецепт" с айвой и грецким орехом,  
 варенье из крымских яблок с барбарисом, - варенье "Советсткая юность" 
 из красных бананов, - мандариновый конфитюр на облепиховом соке  
с корицей. 
Срок годности: 12 месяцев 
Минимальный тираж: 100 шт. 
Срок изготовления: 2 недели  
 
 
 
 

 

Вес: 340 мл 
Упаковка: Стеклянная банка 340 мл 
Брендинг:  Дизайн этикетки на корпус, лента. 
Дополнительно: бумажная этикетка на крышку, бирка, книжка. 
Состав: абрикос, брусника, лесная ягода (малина, черная смородина,  
брусника, ежевика), черная смородина. 
Дополнительно: Натуральное варенье в ассортименте 18 вкусов. 
Срок годности: 12 месяцев 
Минимальный тираж: 100 шт. 
Срок изготовления: 2 недели  
 
  

Вес: 350г 
Упаковка: Стеклянная банка с бугельным замком 
Брендинг:  деревянная накладка на крышку с гравировкой логотипа,  
деревянная бирка с гравировкой логотипа. 
Состав: абрикос, брусника, лесная ягода (малина, черная смородина,  
брусника, ежевика), черная смородина. 
Дополнительно: Натуральное варенье в ассортименте 80 вкусов. 
Срок годности: 12 месяцев 
Минимальный тираж: 50 шт. 
Срок изготовления: 2 недели  
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Название позиции – активная ссылка на полное описание продукта на сайте,  

где размещен калькулятор  для расчета Вашего заказа 

 

 

 

Эко-набор «Дуэт» ХИТ! 

 

 

 

Пакет с сюрпризом 

 

 

Брендированные наборы с  вареньем 

Вес: 240 г 
Упаковка: Деревянный лоток  135х90х60мм, стружка. 
Брендинг:  Дизайн этикеток на корпус, дизайн книжки, лента. 
Состав: абрикос, брусника, лесная ягода (малина, черная смородина,  
брусника, ежевика), черная смородина. 
Дополнительно: Натуральное варенье в ассортименте 11 вкусов. 
При тиражах от 1500 штук возможны другие вкусы варенья  
(до 80 вариантов). 
Срок годности: 12 месяцев 
Минимальный тираж: 100 шт. 
Срок изготовления: 2 недели  
 
 
 
 

 

Вес: 130 г 
Упаковка: Крафт-пакет 10*20см, лента. 
Брендинг:  Дизайн этикеток на корпус,  печать на тканевой юбке  
на крышку, печать логотипа на крафт-пакете в один цвет. 
Дополнительно: печать логотипа более чем одного цвета на крафт-пакете. 
Состав: пряное грушевое варенье с розовым перцем, -тыквенное варенье с 
курагой и ядрами абрикоса, -яблочный штрудель, -вишня в шоколаде 
(рекомендация Promo Sweets), -лимонный конфитюр, -кедровое варенье  
с клюквой, -варенье "Крымский рецепт" с айвой и грецким орехом,  
 варенье из крымских яблок с барбарисом, - варенье "Советсткая юность" 
 из красных бананов, - мандариновый конфитюр на облепиховом соке  
с корицей. 
Срок годности: 12 месяцев 
Минимальный тираж: 100 шт. 
Срок изготовления: 2 недели  
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Набор «Рождественский сундучок» ХИТ! 

 

 

Набор варенья «Десертный гуру»  

 

 

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 

 
 

 

Вес: 160 г 
Упаковка: Картонная упаковка 120х60х110м. 
Брендинг:  Дизайн упаковки, дизайн этикеток. 
Состав:  Лесное варенье из малины, черной смородины, брусники и  
ежевики 120 г, праздничный рождественский чай 40 г (Чай черный  
индийский,фенхель, корень имбиря, анис, бадьян, черный перец,  
гвоздика, кардамон, кориандр). 
При тиражах от 500 наборов возможны другие вкусы варенья 
(до 80 вариантов). 
Срок годности: 12 месяцев 
Минимальный тираж: 100 шт. 
Срок изготовления: 2 недели  
 
 
 

 

Вес: 240 г 
Упаковка: Картонная упаковка 120х60х110м. 
Брендинг:  Дизайн упаковки, дизайн этикеток. 
Состав: Варенье "Вишня в шоколаде" и грушевое варенье с миндалем  
и нотками корицы. 
При тиражах от 1500 штук возможны другие вкусы варенья 
(до 80 вариантов). 
Срок годности: 12 месяцев 
Минимальный тираж: 100 шт. 
Срок изготовления: 2 недели  
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Набор варенья «Дары лета» ХИТ! 

 

Набор «Зеленый сад»  Новинка 

 

 

 

Подарочный набор «Керченский мост» Новинка 

Вес: 480 г 
Упаковка: Картонная упаковка 120х120х110мм. 
Брендинг:  Дизайн упаковки, дизайн этикеток. 
Состав: абрикос, брусника, лесная ягода (малина, черная смородина,  
брусника, ежевика), черная смородина. 
Дополнительно: Натуральное варенье в ассортименте 11 вкусов. 
При тиражах от 500 наборов возможны другие вкусы варенья  
(до 80 вариантов). 
Срок годности: 12 месяцев 
Минимальный тираж: 100 шт. 
Срок изготовления: 2 недели 
 
 
 
 

 

Вес: 370 г 
Упаковка: Деревянная подложка 190*80*80мм 
Брендинг:  Дизайн этикеток на корпус, дизайн бирки. 
Состав:  Варенье натуральное на выбор: абрикос, брусника, лесная ягода 
 (малина, черная смородина, брусника, ежевика), черная смородина.  
Печенье имбирное 8*5см 
 Срок годности: 2 месяца 
Минимальный тираж: 50 шт. 
Срок изготовления: 2 недели  
 
 
 
 

 

Вес: 300 мл 
Упаковка: Тубус. 
Брендинг:  Дизайн этикетки тубуса, дизайн этикеток на корпус, тканевая  
юбка, лента. 
Состав: Крымские ягоды и фрукты. Вкусы: яблочный штрудель, варенье  
"Крымский рецепт" с айвой и грецким орехом, мандариновый конфитюр 
 на облепиховом соке с корицей. 
Срок годности: 12 месяцев 
Минимальный тираж: 50 шт. 
Срок изготовления: 2 недели  
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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  

 

 

 

 

Набор «Посылка с мандариновым настроением» ХИТ! 

 

 

 

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 

 
 

 

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 
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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  
 

 

Набор  «Комильфо»  Новинка! 

Вес: 400 г 
Состав: Молочный горячий шоколад 100г, конфитюр абрикосовый с  
грецким орехом100мл, грушевый конфитюр с корицей и миналем  
100мл, песочное печенье с джемом 100г. 
Упаковка: Упаковка общая из гофрокартона 160*160*75 мм 
Брендинг: Печать на крышке коробки в 1 цвет. 
Срок годности: 1-6 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 «Ливадийский рассвет» 

Вес: 400 мл 
Упаковка: 160*160*60 мм, лента. 
Брендинг:  Дизайн эупаковки, каневая юбка на крышку, стикер на корпус. 
Состав: пряное грушевое варенье с розовым перцем, варенье "Крымский 
 рецепт" с айвой и грецким орехом, варенье из крымских яблок с  
барбарисом, мандариновый конфитюр на облепиховом соке с корицей. 
Срок годности: 12 месяцев 
Минимальный тираж: 50 шт. 
Срок изготовления: 2 недели  
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Набор «Курортный роман» Новинка! 

Набор «Дружные соседи» Новинка 

Набор «Дары Сибири» ХИТ! 

Набор «Весенний каприз» 

 

Вес: 670 г 
Упаковка: Деревянный ящик  20*14,5*10см 
Брендинг: Печать или гравировка на крышке в 1 цвет. 
Состав:  Премиум чай "Звездное небо" с ягодами малины 100г, варенье 
абрикосовое 250 мл, натуральный мармелад ассорти с ягодами и   
орехами - набор из 9 штук, вяленая клубника 100г, печенье  
имбирное сердце с глазурью 6см. 
Срок годности: 2 месяца 
Минимальный тираж: 50 шт. 
Срок изготовления: 2 недели  
 

 

Вес: 720 г 
Упаковка: Крафт-упаковка 31*21*11 см 
Брендинг:  Дизайн шубера,  дизайн этикеток на чай и варенье. 
Состав:  Чай черный цейлонский 100г, зеленый жасминовый чай 100г,  
мармелад натуральный с цельными ягодами и орехами в наборе из 9  
штук, имбирное новогоднее печенье 6 штук, конфитюр из черной  
смородины 250 мл, шоколадный набор "пенал" из 9 шоколадок,  
деревянная игрушка "елочка". 
Срок годности: 6 месяцев 
Минимальный тираж: 50 шт. 
Срок изготовления: 2 недели  
  

Вес: 750 г 
Упаковка: Крафт-упаковка 20*20*10 см 
Брендинг:  Дизайн шубера, бирки на бархатные мешочки, дизайн 
Упаковки на чай и кофе, этикетка на варенье. 
Состав:  Чай для душевной беседы:) 70 гр -кофе для бодрого утра! 100гр  
варенье из брусники для сибирского здоровья 200гр -шиповник для  
поднятия иммунитета 50гр -кедровый орех для ценителей Сибири 50гр, 
шоколадные конфеты для хорошего настроения 100гр 
Срок годности: 6 месяцев 
Минимальный тираж: 50 шт. 
Срок изготовления: 2 недели  

 

Вес: 750 г 
Упаковка: Деревянный пенал с ручкой 190*190*85 мм. 
Брендинг:  Дизайн эупаковки, каневая юбка на крышку, стикер на корпус. 
Состав: Таежное варенье из сосновых шишек 120 г, Имбирное варенье с 
корочками апельсина 120 г, Розовое болгарское варенье 120 г, Имбирный 
 мед-суфле "Мужская сила" 120 г, Мед-суфле с натуральными какао  
бобами "Шоколадная сказка" 120 г, ассорти орехов и цукатов в меде 150 г 
свиток с вашим поздравлением. 

Срок годности: 12 месяцев 
Минимальный тираж: 500 шт. 
Срок изготовления: 2 недели   
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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 
 

 
 

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 

 

 

 

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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