
    КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ
ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ



ИДЕЯ

ВДОХНОВЕНИЕ

ИНТЕРАКТИВ

ПОБУЖДЕНИЕ 
К ДЕЙСТВИЮ

ХОРОШИЙ
ПОДАРОК



Подарок, который несёт в себе 
атмосферу, юмор, интересный 
контент и креатив. 
Каждый набор 
разрабатывается с нуля 
и имеет стильное 
дизайнерское 
оформление.

1. КОНЦЕПТ, 
ИДЕЯ

3. ГОТОВЫЙ 
ПРОДУКТ

2. ВАРИАНТЫ 
НАПОЛНЕНИЯ И 
ОФОРМЛЕНИЯ



Read&Ready— концептуальные 
наборы, каждый из которых 
посвящен определенной 
теме. Все наборы делятся 
на несколько серий: 

HOBBY

ACTIVE

PARTY

COOK

RELAX

СЕЙЧАС 
ДОСТУПНО  

4 НАБОРА



PROЛИВЬЕ

Атмосферный, приправленный 
юмором и полезный в быту. 

Стильный набор поможет  
шаг за шагом приготовить  

идеальный салат «Оливье» 
и параллельно зарядиться 

положительными эмоциями. 

Отличный новогодний  
подарок для друзей,  
партнёров  
и клиентов. 

COOK



PROЛИВЬЕ



PROЛИВЬЕ
Состав набора:

Доска с сеткой  
для помощи  
в нарезке

Кухонный 
таймер

Фартук  
оливьемейкера

Специальная 
салатная ложка



PROFITNESS
Набор, мотивирующий  
вести активный  
образ жизни. 

COOK

Подойдёт как новичкам, 
так и заядлым фанатам спорта, 
поскольку содержит полезные советы 
и качественные фитнес-предметы. 
Буклет мотивирует, предлагает 
готовую программу тренировок 
и помогает обратить внимание 
на важные аспекты занятий. 
Лёгкий юмор, понятная подача.

ACTIVE



PROFITNESS

Оригинальная конструкция,  
стильное оформление, 
высококачественная печать.



PROFITNESS
Состав набора:
Удобная бутылка для воды
Сумка для бега
Быстросохнущее  
полотенце 
Фитнес-рулетка
Специальный  
блокнот для  
тренировок



Этот набор — идеальный 
подарок для всех, кто 
знаком с офисной 
жизнью. 

COOK

Маскируясь под огромный фолиант, 
набор содержит всё необходимое, 
чтобы незаметно поспать  
на рабочем месте. 

RELAXОФИССОН



ОФИССОН

Сама концепция, а также состав набора 
и его содержание пронизаны каче-

ственным юмором, который заряжает 
позитивными эмоциями и дарит от-

личное настроение. 



ОФИССОН
Состав набора:
Надувная подушка  
с оригинальным чехлом
Предупреждающие  
таблички 
Настольный сонник  
офисного работника
Маска для сна  
со сменными  
«глазами» 



Набор, насквозь 
пропитанный 
атмосферой  
Италии.

COOK

Набор позволит прожить один день,  
как настоящий итальянец — следуя за рассказчиком, 
совершить путешествие по стране,  
попутно готовя несколько видов вкуснейшей  
пасты по традиционным рецептам. 

PASTAGRAM COOK



PASTAGRAM

Благодаря увлекательному  
контенту, дизайнерскому оформлению  
и качественным составляющим станет 
отличным подарком для широкой аудитории.





Состав набора:
Кухонные электронные весы
Колпак повара
Тёрка для сыра
Набор трав  
для соусов

PASTAGRAM



Возможность брендирования набора 
нанесением логотипа, поздравления 
на обечайку.

НАНЕСЕНИЕ
ЛОГОТИПА


