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Элегантность

В набор входит:

Такой подарок - сам по себе комплимент, для дам с чувством стиля и художественным вкусом.
И всё же не забудьте сказать ей об этом вслух!

џ
џ
џ

Дизайнерская подарочная коробка
Дизайнерский платок
Дизайнерское зеркальце в эксклюзивном запатентованном дизайне с инкрустированными
кристаллами



Совершенство

В набор входит:

Такой подарок - сам по себе комплимент, для дам с чувством стиля и художественным
вкусом. И всё же не забудьте сказать ей об этом вслух!

џ
џ
џ

Дизайнерская подарочная коробка
Дизайнерский платок
Дизайнерское зеркальце в эксклюзивном запатентованном дизайне с инкрустированными
кристаллами



С наилучшими пожеланиями

В набор входит:

Элегантная коробка, яркий эксклюзивный дизайн, очаровательный декор и очень
привлекательная цена, делают этот набор идеальным подарком к празднику, особенно на 8
марта! Поделитесь радостной и тёплой атмосферой!

џ
џ
џ

Дизайнерская подарочная коробка
Дизайнерский платок
Яркая кружка



В набор входит:

Элегантная коробка, яркий эксклюзивный дизайн, очаровательный декор и очень
привлекательная цена, делают этот набор идеальным подарком к празднику, особенно на 8
марта! Поделитесь радостной и тёплой атмосферой!

џ
џ
џ

Дизайнерская подарочная коробка
Дизайнерский платок
Бутылка для воды

С наилучшими пожеланиями



Вкус жизни

В набор входит:

Если вы ищете подарок для утонченной девушки, которая любит элегантные вещи, то этот набор в
который входит платок и складной зонт станет прекрасным дополнением к образу и не оставит
равнодушным никого. Отличный комплект для милых дам, обожающих шопинг. Теперь Вас не
остановит дождь и слякоть!

џ
џ
џ

Дизайнерская подарочая коробка
Яркий зонт
Керамическая кружка



Яркость

В набор входит:

Если вы ищете подарок для утонченной девушки, которая любит элегантные вещи, то этот набор в
который входит платок и складной зонт станет прекрасным дополнением к образу и не оставит
равнодушным никого. Отличный комплект для милых дам, обожающих шопинг. Теперь Вас не
остановит дождь и слякоть!

џ
џ
џ

Дизайнерская подарочая коробка
Яркий зонт
Набор мыльных лепестков с ароматом белого хлопка



Вдохновение

В набор входит:

Такой подарок - сам по себе комплимент, для дам с чувством стиля и художественным вкусом.
И всё же не забудьте сказать ей об этом вслух!

џ
џ
џ
џ

Дизайнерская подарочная коробка
Дизайнерский платок
Эко кружка
Яркий ежедневник



Формула весны

В набор входит:

В каждую вещицу заложена авторская идея, а благодаря тому, что каждая из них является
продуктом творческой работы, можно будет точно сказать, такой набор ваши сотрудники и
партнеры с удовольствием получат в подарок.

џ
џ
џ
џ
џ

Декоративный элемент - наполнитель
Коробка из дизайнерского картона 
Яркая весенняя керамическая кружка
Дизайнерский платок
Набор мыльных лепестков с ароматом белого хлопка



Леди мечта

В набор входит:

Прекрасный корпоративный подарок для партнеров и клиентов. Набор создан в модном эко-стиле
с использованием натуральных материалов. 

џ
џ
џ
џ

Подарочная коробка
Декор
Яркий ежедневник
Дизайнерский бамбуковый платок 



Жизнь прерасна

В набор входит:

Прекрасный корпоративный подарок для партнеров и клиентов. Набор создан в модном эко-стиле
с использованием натуральных материалов. 

џ
џ
џ
џ
џ

Подарочная коробка
Яркая керамическая кружка
Декор
Яркий ежедневник
Дизайнерский бамбуковый платок 



Нежность

В набор входит:

В каждую вещицу заложена авторская идея, а благодаря тому, что каждая из них является
продуктом творческой работы, можно будет точно сказать, такой набор ваши сотрудники и
партнеры с удовольствием получат в подарок.

џ
џ
џ
џ
џ

Декоративный элемент - наполнитель
Коробка из дизайнерского картона Яркая
весенняя керамическая кружка Соль для
ванны
Брелок металлический «Наурыз»



Весна

В набор входит:

Такой подарок - сам по себе комплимент, для дам с чувством стиля и художественным вкусом.
И всё же не забудьте сказать ей об этом вслух!

џ
џ
џ

Дизайнерская подарочная коробка
Дизайнерский платок
Пауэрбанк (внешний аккумулятор) в металлическом корпусе на 4000 мАh



Божественный стиль

В набор входит:

Такой подарок - сам по себе комплимент чувству стиля и художественному вкусу дамы. И всё же
не забудьте сказать ей об этом вслух!

џ
џ
џ

Дизайнерская подарочная коробка
Дизайнерский платок
Пауэрбанк (внешний аккумулятор) в металлическом корпусе на 4000 мАh



Притягательность

В набор входит:

Такой подарок - сам по себе комплимент чувству стиля и художественному вкусу дамы. И всё же
не забудьте сказать ей об этом вслух!

џ
џ
џ

Дизайнерская подарочная коробка
Дизайнерский платок
Пауэрбанк (внешний аккумулятор) в металлическом корпусе на 4000 мАh



Радость в каждом дне

В набор входит:

Такой подарок - сам по себе комплимент чувству стиля и художественному вкусу дамы. И всё же
не забудьте сказать ей об этом вслух!

џ
џ
џ

Дизайнерская подарочная коробка
Дизайнерский платок
Пауэрбанк (внешний аккумулятор) в металлическом корпусе на 4000 мАh



Smart Casual

В набор входит:

Прекрасный корпоративный подарок для партнеров и клиентов женщин

џ
џ
џ

Ежедневник из эко кожи 
Качественный, надежный, функциональный дизайнерский паурбанк 4000мАh
Дизайнерская эко крафт коробка



Фитнес
Вкусный и ароматный подарочный набор с полезными гостинцами – вот, что поможет превратить
серые будни в «сладкую жизнь». Кто же откажется от такого душевного презента? Только
представьте… нежнейшие полезные эко чипсы, душистый мармелад, вкуснейшее домашнее
варенье «Сладовар», бутылка для воды или вкусного напитка. О, да – это то, что нужно для
превосходного настроения!

В набор входит:
џ
џ
џ
џ
џ

Презентабельная эко шкатулка
Баночка с мармеладом
Эко чипсы
Домашний джем
Бутылка для воды



Аврора
Розовоперстная Аврора, богиня утренней зари, олицетворение свежести и радости
нарождающегося утра – этот образ как нельзя лучше подходит к такому подарку! Натуральные
продукты для водных процедур, выполненные в светлых тонах, с изысканными, бодрящими
ароматами придется по нраву прекрасной половине человечества – ведь она поможет милым
дамам стать ещё свежей и восхитительней!

В набор входит:

џ
џ
џ
џ
џ
џ

Декоративный элемент - наполнитель
Коробка из дизайнерского картона 
Полотенце
Арома свеча
Соль для ванны
Набор из трех ароматных шипящих бомбочек для ванн. Гейзеры изготавливаются только из
натуральных компонентов, они полезны, приятны, отбеливают кожу и делают ее мягкой и
шелковистой.



Для тебя
Прекрасный корпоративный подарок для партнеров и клиентов женщин. Набор, который унесет
его обладателя в мир неги, расслабления и божественных ароматов!
Набор создан в модном эко-стиле с использованием натуральных материалов. 

В набор входит:
џ
џ
џ
џ
џ
џ

Декоративный эко ящик
Декоративный элемент – наполнитель
Набор мыльных лепестков с ароматом белого хлопка
Арома свеча
Соль для ванны
Набор из трех ароматных шипящих бомбочек для ванн. Гейзеры изготавливаются только из
натуральных компонентов, они полезны, приятны, отбеливают кожу и делают ее мягкой и
шелковистой. 



Леди удача

В набор входит:

Прекрасный корпоративный подарок для партнеров и клиентов женщин. Набор создан в модном
эко-стиле с использованием натуральных материалов. 

џ
џ
џ
џ
џ

Подарочная коробка
Декор
Пауэрбанк 400 mAh
Яркий ежедневник
Дизайнерский бамбуковый платок 



SPA-набор
Подарочный спа набор "8 марта" прекрасный корпоративный подарок для партнеров и клиентов
женщин. Набор, который унесет его обладателя в мир неги, расслабления и божественных
ароматов! Набор создан в модном эко-стиле с использованием натуральных материалов. 

В набор входит:

џ
џ
џ
џ
џ
џ

Презентабельная эко шкатулка 
Декоративный элемент - наполнитель
Набор мыльных лепестков с ароматом белого хлопка
Полотенце
Соль для ванны
Набор из трех ароматных шипящих бомбочек для ванн. Гейзеры изготавливаются только из 
натуральных компонентов, они полезны, приятны, отбеливают кожу и делают ее мягкой и 
шелковистой.



Дипломат

В набор входит:

Невероятно стильный набор для самых красивых девушек!

џ
џ
џ
џ

Стильный корпоративный ежедневник
Качественный, надежный, функциональный дизайнерский пауэрбанк 4000мАh
Дизайнерский платок
Набор мыльных лепестков с ароматом белого хлопка



Бизнес леди

В набор входит:

Невероятно стильный набор для самых красивых девушек!

џ
џ
џ
џ

Стильный корпоративный ежедневник
Яркая керамическая кружка
Качественный, надежный, функциональный дизайнерский пауэрбанк 10 000мАh
Дизайнерский платок



Маленький сюрприз

В набор входит:

Не знаете что подарить на праздник 8 марта? Есть отличное решение! Традиционный и всегда
приятный подарок - это фотоальбом. Когда берешь в руки заполненный напечатанными снимками
фотоальбом - это совершенно другие эмоции и ощущения. Перелистывая страницу за страницей,
чувствуешь полноту эмоций, переживая события, а фотографии оживают в достойном
обрамлении фотоальбома.

џ
џ
џ
џ
џ

Подарочная эко коробка-шкатулка
Фотоальбом
Фоторамка
Платок
Букет искусственных цветов



Изысканность

В набор входит:

Такой подарок - сам по себе комплимент чувству стиля и художественному вкусу дамы. И всё же
не забудьте сказать ей об этом вслух!

џ
џ
џ

Дизайнерская подарочная коробка
Дизайнерский платок
Пауэрбанк (внешний аккумулятор) в металлическом корпусе на 10 000мАh



Классика

В набор входит:

Шикарный и полезный набор для прекрасной половины человечества.

џ
џ
џ

Набор мыльных лепестков с ароматом белого хлопка Дизайнерский
платок
Качественный, функциональный и стильный маникюрный набор 



Прекрасное настроение

В набор входит:

Прекрасный корпоративный подарок для партнеров и клиентов женщин. Набор создан в модном
эко-стиле с использованием натуральных материалов. 

џ
џ
џ
џ
џ

Фотоальбом
Ваза
Искуственные цветы
Наполнитель
Эко коробка-шкатулка



От всего сердца

В набор входит:

Прекрасный корпоративный подарок для партнеров и клиентов женщин. Набор создан в модном
эко-стиле с использованием натуральных материалов

џ
џ
џ
џ
џ
џ

Декоративная Ваза
Мягкая игрушка «TEDDY»
Искуственные цветы
Дизайнерский Платок
Наполнитель
Эко коробка–шкатулка



Полезный
Набор создан в модном эко-стиле с использованием натуральных материалов В

набор входит:

џ

џ
џ
џ
џ
џ

Презентабельная эко шкатулка 
Декоративный элемент - наполнитель
Набор мыльных лепестков с ароматом белого хлопка
Дизайнерский платок
Набор из трех ароматных шипящих бомбочек для ванн. Гейзеры изготавливаются только из
натуральных компонентов, они полезны, приятны, отбеливают кожу и делают ее мягкой и
шелковистой.
Пауэрбанк (внешний аккумулятор) в металлическом корпусе на 4000мАh



Уход

В набор входит:

Прекрасный корпоративный подарок для партнеров и клиентов женщин. Набор, который унесет
его обладателя в мир неги, расслабления и божественных ароматов!
Набор создан в модном эко-стиле с использованием натуральных материалов

џ

џ
џ
џ
џ
џ

Презентабельная эко шкатулка
Декоративный элемент – наполнитель
Набор мыльных лепестков с ароматом белого хлопка 3 шт.
Соль для ванны
Набор из трех ароматных шипящих бомбочек для ванн. Гейзеры изготавливаются только из
натуральных компонентов, они полезны, приятны, отбеливают кожу и делают ее мягкой и
шелковистой.
Арома свеча



240х150х90мм



240х150х90мм

140х150х40мм



110х270мм

210х160мм



88х88мм



90х90мм 
50% хлопок 

50% вискоза



1300х1300мм



84х84мм 
100% шелк



100х200мм
бамбук


