КАТАЛОГ КОРПОРАТИВНЫХ ПОДАРКОВ
партнёрам, клиентам, сотрудникам

Наши преимущества
Доставим сами
Зачем лишние хлопоты?
Займитесь более важными
делами. Мы сами организуем
и оплатим доставку вашего
заказа в пределах Пермского края.

Авторский дизайн
Мы предложим Вам готовые
варианты дизайна и наполнения
набора, а если у Вас есть свои идеи,
мы виртуозно воплотим их в жизнь!

Оригинальные решения
Ассортимент нашей продукции не оставит
равнодушным даже самого искушённого
сладкоежку! Мы подберём для Вас самые
оригинальные решения деловых подарков.

Лояльность
Мы найдём индивидуальный
подход к каждому! А когда Вы
станете нашим постоянным
клиентом, мы подготовим
предложение по интересный цене.

Свежие конфеты
Вы получаете сладкие наборы
с логотипом компании прямиком
с Кондитерской фабрики «Пермская» —
свежесть конфет гарантирована.

%

Лучшая цена

БЫС

Профессиональный подход
Оперативность и качество
обслуживания — наше преимущество.
Мы предложим Вам оптимальные
варианты сладких подарков с логотипом
и проконсультируем по всем вопросам.

ТР

ЫЙ

Для быстрого заказа

Подарок-комплимент
для девушек

Набор конфет «Мономах Собрание» 240 г
с гильзой в индивидуальном дизайне
Изысканная благородная коллекция пяти вкусов нежнейших кремовых конфет
премиум-класса:
Мономах® Князь Владимир (высшая награда конкурса «Продукт года 2019»);
Мономах® Золотой. Шоколадный ликёр;
Мономах® Серебряный. Сливочный ликёр;
Мономах® Янтарный. Апельсиновый ликёр;
Мономах® Рубиновый. Вишнёвый ликёр.
Каждая конфета обёрнута фольгой разных цветов для сохранения ароматики и вкуса
продукта.
Набор конфет, который оценит даже самая искушенная публика.
В наборе — 14 конфет с алкоголем: бальзам на травах, ягодах и кореньях, а также
с жидкой ликёрной начинкой.
Стоимость при тираже:
От 100 до 300 = 405 рублей за штуку
От 300 до 500 = 367 рублей за штуку
От 500 до 700 = 330 рублей за штуку
От 700 до 1000 = 300 рублей за штуку
Больше 1000 = 280 рублей за штуку

Гильза с индивидуальным дизайном – самый популярный вариант брендирования сладкого набора.
Это некий рукав для коробки конфет, на котором расположится логотип вашей компании или
информация о мероприятии, а также оригинальный дизайн. При этом после снятия гильзы —
внутри набор в стандартной коробке, где можно прочитать состав, легенду создания этих конфет,
калорийность и многое другое.
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Набор конфет «Русские традиции » 140 г
в индивидуальном крое
Классический набор конфет, рецептура которых разработана
на фабрике ещё в 1969 году. Металлические элегантные стаканчики,
заполненные нежнейшим шоколадным кремом на основе какао тёртого
и какао масла, посыпаны шоколадной удлинённой «крупкой» и дроблёным
фундуком. Терпкие нотки алкоголя мягко раскрывают полноту вкуса и
усиливают восприятие тающего крема. Один из самых ярких и популярных
наборов Кондитерской фабрики «Пермская».
В наборе — 14 стаканчиков с кремовыми конфетами, пропитанными алкоголем.
Стоимость при тираже:
От 100 до 300 = 312 рублей за набор
От 300 до 500 = 277 рублей за набор
От 500 до 700 = 245 рублей за набор
От 700 до 1000 = 230 рублей за набор
Больше 1000 = 222 рублей за набор
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Набор Ассорти 215 г
в индивидуальном дизайне
В этот корпоративный набор ассорти с откидной крышкой, на внутренней части
которой можно разместить дополнительную интересную информацию о проекте
или компании, входят:
мягкий грильяж ручной работы из жареного арахиса с сочным, ароматным изюмом;
классическая пралиновая конфета с добавлением дроблёного фундука;
глазированные конфеты с насыщенным вкусом нежного шоколадного крема.
В набор входят 15 конфет.
Стоимость при тираже:
От 100 до 300 = 420 рублей за набор
От 300 до 500 = 344 рублей за набор
От 500 до 700 = 325 рублей за набор
От 700 до 1000 = 312 рублей за набор
Больше 1000 = 300 рублей за набор

Коробка будет полностью оформлена в корпоративном стиле.
Любая сторона и грань коробки может быть такой, как Вам захочется.
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Набор «Мечтай по-крупному» 160 г
с гильзой в индивидуальном дизайне
Небольшой подарочный набор – открытка с эмоциональными пожеланиями станет
отличным подарком для девушек любого возраста. 3 вида дизайна крышки набора
станут приятным сюрпризом для того, кто снимет корпоративную гильзу.
В состав набора входят оригинальные конфеты:
мягкий грильяж на основе морковных цукатов и дроблёного арахиса со свежим
ароматом апельсина;
конфеты с фисташковым вкусом, облитые тонким слоем глазури и облачённые
в вафельную крошку.
Стоимость — при тираже:
От 100 до 300 = 176 рублей за набор
От 300 до 500 = 160 рублей за набор
От 500 до 700 = 155 рублей за набор
От 700 до 1000 = 152 рублей за набор
Больше 1000 = 145 рублей за набор

Гильза с индивидуальным дизайном – самый популярный вариант брендирования сладкого набора.
Это некий рукав для коробки конфет, на котором расположится логотип вашей компании или
информация о мероприятии, а также оригинальный дизайн. При этом после снятия гильзы —
внутри набор в стандартной коробке, где можно прочитать состав, легенду создания
этих конфет, калорийность и многое другое.
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Набор конфет «Русские традиции » 240 г
с гильзой в индивидуальном дизайне или
в индивидуальном крое
Металлические элегантные стаканчики, заполненные нежнейшим шоколадным кремом
на основе какао тёртого и какао масла, посыпаны шоколадной удлинённой «крупкой» и
дроблёным фундуком. Терпкие нотки алкоголя мягко раскрывают полноту вкуса и
усиливают восприятие тающего крема.
В наборе — 24 стаканчика с кремовыми конфетами, пропитанными алкоголем.
Хватит, чтобы угостить большую компанию сослуживцев и партнёров.
Стоимость при тираже:
От 100 до 300 = 410 рублей за набор
От 300 до 500 = 372 рублей за набор
От 500 до 700 = 336 рублей за набор
От 700 до 1000 = 310 рублей за набор
Больше 1000 = 288 рублей за набор

Этот набор может быть сделан как с гильзой
в индивидуальном дизайне (более оперативный
вариант), так и в индивидуальной коробке,
которая будет сделана под вашу компанию,
событие. При этом цена будет рассчитываться
индивидуально, в зависимости от тиража.
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Набор конфет «Из Перми с любовью» 215 г
в гильзе с индивидуальным дизайном
В набор входят:
мягкие грильяжные конфеты из дроблёного обжаренного арахиса и сочного изюма
без косточек, сделаны вручную;
изысканное пралине из тёртого жаренного фундука и арахиса с ярким шоколадным вкусом;
купольные кремовые конфеты с насыщенным шоколадным вкусом с тонкой ноткой ванили.
В наборе — 15 конфет.
Стоимость при тираже:
От 100 до 300 = 312 рублей за набор
От 300 до 500 = 277 рублей за набор
От 500 до 700 = 245 рублей за набор
От 700 до 1000 = 230 рублей за набор
Больше 1000 = 220 рублей за набор

Индивидуальная гильза — самый
популярный и оперативный вариант
брендирования набора. Это некий
рукав для коробки конфет, на котором
будет логотип вашей компании
и оригинальный дизайн. При этом набор
может быть оцелофанен как вместе
с гильзой, так и без. Во втором случае —
можно просто снять гильзу, останется
стандартный набор.
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Конфеты «Дивные края » 210 г
в коробке с индивидуальным дизайном
М-м-м, этот аппетитный вафельный хруст! Конфеты с нежной тающей
кремовой начинкой, глубокой арахисовой ароматикой и тонкой ноткой ванили.
Сверху конфеты облиты тонким слоем глазури и облачены
в хрустящую вафельную крошку.
В наборе — 15 конфет.
Стоимость при тираже:
От 100 до 300 = 357 рублей за набор
От 300 до 500 = 310 рублей за набор
От 500 до 700 = 285 рублей за набор
От 700 до 1000 = 262 рублей за набор
Больше 1000 = 243 рублей за набор

Коробка полностью оформлена
в корпоративном стиле Заказчика.
Любая сторона и грань коробки
может быть такой, как Вам захочется.
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Набор конфет «Виды Перми» 65 г
в гильзе с индивидуальным дизайном
Мини-комплимент, который точно запомнится. Может использоваться в качестве
визитки компании на бизнес-мероприятии, как презент для любимых клиентов
в салонах или гостиницах, а также для подготовки подарочной «продуктовой корзинки».
Лёгкость, ненавязчивость, непринуждённость и яркие воспоминания — специфика
этого сладкого набора.
В наборе — 4 абсолютно разные по характеру конфеты:
знаменитый Космос — конфета с насыщенным вкусом алкоголя, заключённым
в нежный шоколадный крем с тонким ароматом натуральной ванили;
неглазированная кремовая конфета из нежнейшей шоколадной массы, облачённая
в ароматный какао-порошок, отличается сбалансированным молочно-шоколадным
вкусом;
изящное пралине с яркой ароматикой тёртого фундука, арахиса и ванили;
конфеты из кремовой арахисовой массы, обсыпанные вафельной крошкой.
Мы готовы индивидуально подойти к вложенности в этот набор, сюда могут входить
конфеты Мономах Князь Владимир с кремовым корпусом, пропитанным крепким
бальзамом 45°, настоянном на прикамских травах, кореньях и ягодах
(Продукт Года 2019), или недорогие купольные сливочно-помадные конфеты и пр.
Стоимость при тираже:
От 100 до 300 = 98 рублей за набор
От 300 до 500 = 95 рублей за набор
От 500 до 700 = 90 рублей за набор
От 700 до 1000 = 85 рублей за набор
Больше 1000 = 83 рублей за набор
*Лучшая цена – минимальная стоимость за набор.
** При индивидуальной вложенности в набор цена может увеличиться.
Индивидуальная гильза – самый популярный и оперативный вариант брендирования наборов.
Плотный рукав, который надевается на коробку, на него наносится логотип вашей компании и
оригинальный дизайн.
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Конфеты «Дивные края » 210 г
в гильзе с индивидуальным дизайном
Оригинальные конфеты с нежным арахисово-кремовым корпусом и ноткой ванили,
облитые тонким слоем глазури и облачённые в хрустящую вафельную крошку.
В наборе — 15 конфет.
Стоимость при тираже:
От 100 до 300 = 235 рублей за набор
От 300 до 500 = 210 рублей за набор
От 500 до 700 = 188 рублей за набор
От 700 до 1000 = 169 рублей за набор
Больше 1000 = 157 рублей за набор
*Стоимость указана при тираже 500 штук
**Лучшая цена – из расчёта стоимости 1 кг конфет
Индивидуальная гильза – самый популярный и оперативный вариант
брендирования набора. Это рукав, который надевается на коробку
с конфетами, на нём будет логотип вашей компании и оригинальный дизайн.
При этом набор может быть оцелофанен как вместе с гильзой, так и без.
Во втором случае – можно просто снять гильзу,
останется стандартный набор.
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Набор конфет «Комплимент» 65 г
коробочка на 4 конфеты в индивидуальном дизайне
Оригинальный сладкий презент станет отличным мини-комплиментом, который
пригодится как раздаточный материал на бизнес-конференции при встрече гостей и
коллег из других городов, для подготовки модной сейчас подарочной «продуктовой
корзинки». Лёгкость, ненавязчивость и непринуждённость — отличительная
особенность этого набора.
В стандартный набор входят 4 абсолютно разные по характеру конфеты:
знаменитый Космос — конфета с насыщенным вкусом алкоголя, заключённым
в нежный шоколадный крем с тонким ароматом натуральной ванили;
неглазированная кремовая конфета из нежнейшей шоколадной массы, облачённая
в ароматный какао-порошок, отличается сбалансированным молочно-шоколадным
вкусом;
изящное пралине с яркой ароматикой тёртого фундука, арахиса и ванили;
конфеты из кремовой арахисовой массы, обсыпанные вафельной крошкой.
Мы готовы индивидуально подойти к вложенности в этот набор, сюда могут входить
конфеты Мономах Князь Владимир с кремовым корпусом, пропитанным крепким
бальзамом 45°, настоянном на прикамских травах, кореньях и ягодах
(Продукт Года 2019), а также недорогие купольные сливочно-помадные конфеты и пр.
Стоимость при тираже:
От 100 до 300 = 136 рублей за набор
От 300 до 500 = 123 рублей за набор
От 500 до 700 = 99 рублей за набор
От 700 до 1000 = 94 рублей за набор
Больше 1000 = 85 рублей за набор
*Лучшая цена — минимальная стоимость за набор.
** При индивидуальной вложенности в набор цена может увеличиться.
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Набор десертов «Даже фее нужен отдых» 145 г
в гильзе с индивидуальным дизайном
Два вида лёгких, воздушных десертов с увеличенным количеством начинки,
покрытых тонким слоем глазури:
«Райский кокос» — десерт с натуральной кокосовой стружкой, облачённой
в нежную кремовую начинку;
«Королевская слива» — десерт с начинкой из ароматного сливового пюре —
сладость, достойная самых изысканных особ.
Компактный, недорогой и эмоциональный — этот набор станет отличным
ненавязчивым презентом, который подчеркнёт особое отношение к той,
кому он предназначен.
От 100 до 300 = 102 рублей за набор
От 300 до 500 = 98 рублей за набор
От 500 до 700 = 95 рублей за набор
От 700 до 1000 = 93 рублей за набор
Больше 1000 = 90 рублей за набор

Индивидуальная гильза – самый популярный и оперативный вариант
брендирования наборов. Плотный рукав, который надевается на коробку,
на него наносится логотип вашей компании и оригинальный дизайн.
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