
Эко-гостинцы

Тренд экологичности в мире растёт с каждым годом. По мере всё 
большей цифровизации общества и обрастания гаджетами, как ни 
парадоксально, увеличивается и стремление человека быть ближе к 
природе, “впитывать” её богатства и заботиться о её ресурсах. 

Перед вами линейка экоподарков, каждый из которых буквально 
дышит природой и пронизан её невероятной пользой и энергетикой. 
Презенты совмещают в себе оригинальную упаковку, экологически 
чистые материалы, вкуснейшие полезные функциональные продукты 
и душевную открытку-послание. Эконаборы станут актуальным пода-
рочным решением для руководителя, сотрудников, бизнес-партнёров 
и гостей. Преподнося в дар натуральные и экологичные презенты, вы не 
только получите удовольствие от процесса вручения, но и непременно 
насладитесь положительной реакцией получателя.



Эко-гостинец №1

Ìåòîäû áðåíäèðîâàíèÿ:
Ü нанесение знаковой символики

Ü оформление вложений 

в индивидуальном дизайне

Óïàêîâêà: по технологии

Splint-Slab, декорированная тканью, 
шелкография, наполнитель бумажный

Ðàçìåðû: 27,1*20*10,7 см

Âåñ íàáîðà: 2480 г

Функциональный и экологичный подарок с привлекательным внешним видом и удивитель-
но полезным наполнением. Упаковка из простого, но естественного материала - мешковины, 
в гармоничном сочетании с деревом, поддержат атмосферу природности в любом поме-
щении, будь то дом или рабочее пространство. Изысканные томлёные деликатесы и нату-
ральные лакомства удивят даже гурмана. Вложения дополнены оригинальными рецептами 
приготовления аппетитных и невероятно полезных десертов и напитков. Экопослание, которое 
найдёт получатель в наборе, сделает подарок более душевным.

Êîìïëåêòàöèÿ: 
Ü Мясо лося томленое, 470 г
Ü Мёд цветочный, 300 г
Ü Калина томленая, 215 г
Ü Иван-чай, 15 г
Ü Чай «Брусничный», 10 г
Ü Орех кедровый, 40 г
Ü Арония, 50 г
Ü Шиповник, 35 г
Ü Семя льна, 50 г
Ü Открытка

New



Эко-гостинец №2

Ìåòîäû áðåíäèðîâàíèÿ:
Ü нанесение знаковой символики

Ü оформление вложений 

в индивидуальном дизайне

Óïàêîâêà: ящик из массива кедра,

наполнитель бумажный

Ðàçìåðû: 26,6*21,3*9,7 см

Âåñ íàáîðà: 2180 г

Солидный корпоративный подарок в виде деревянного ящика, обильно наполненного 
сокровищами щедрой природы алтайских лесов и лугов. Натуральность и экологичность 
набора обусловлена входящими в его состав полезными продуктами. Бальзам и чай на 
травах отлично дополняют питательные кедровые орешки, вкуснейший мёд, варенье и цукаты 
из ягод. Презент с запахом хвойного леса, горного воздуха, цветущих лугов и текстурой дерева 
хочется как дарить, так и принимать. Приятным дополнением подарка из Алтая будет открытка-
послание, которую обнаружит получатель, открыв гостинец.

Êîìïëåêòàöèÿ: 
Ü Бальзам «Витаминный», 250 мл
Ü Мёд цветочный, 220 г
Ü Калина томленая, 135 г
Ü Иван-чай, 15 г
Ü Орех кедровый, 40 г
Ü Арония, 50 г
Ü Открытка

New



Ìåòîäû áðåíäèðîâàíèÿ:
Ü нанесение знаковой символики

Ü оформление вложений 

в индивидуальном дизайне

Óïàêîâêà: коробка из картона,

декорированная полноцветной 
полиграфией, наполнитель бумажный

Ðàçìåðû: 22,5*17,3*7,3 см

Âåñ íàáîðà: 1436 г

Êîìïëåêòàöèÿ: 
Ü Мёд цветочный, 150 г
Ü Калина томлёная, 210 г
Ü Варенье брусничное, 160 г
Ü Десерт облепиховый, 200 г
Ü Чай «Брусничный», 40 г
Ü Открытка

Эко-гостинец №3
Нескучная коробочка наполнена удивительными по своему вкусу, аромату и положитель-

ному влиянию на здоровье человека продуктами. Сладкий цветочный мёд, томлёная калина, 
брусничное варенье, облепиховый десерт и травяной чай дополнены этикетами и бирками с 
рецептами приготовления десертов и напитков для  уютного чаепития. Доказано, что сладкие 
лакомства неизменно повышают настроение и доставляют удовольствие. Прекрасно офор-
мленный подарочный набор в силу его универсальности уместно вручить как деловым партнё-
рам, коллегам, руководителю, так и родным, близким людям.

New



Ìåòîäû áðåíäèðîâàíèÿ:
Ü нанесение знаковой символики

Ü оформление вложений 

в индивидуальном дизайне

Óïàêîâêà: коробка из картона,

декорированная полноцветной 
полиграфией, наполнитель бумажный

Ðàçìåðû: 18,5*16,2*7,3 см

Âåñ íàáîðà: 650 г

Êîìïëåêòàöèÿ: 
Ü Иван-чай, 15 г
Ü Вишня вяленая, 50 г
Ü Клюква вяленая, 50 г
Ü Клубника вяленая, 50 г
Ü Мёд цветочный, 220 г
Ü Открытка

NewЭко-гостинец №4
Эффектный корпоративный подарок для ценителей натуральности и природы во всех её 

проявлениях. Ведь его компоненты собирались и выращивались в экологичных районах Алтая. 
Три вида вяленых ягод идеальны для лёгкого перекуса. Иван-чай позволит насладиться успокаи-
вающим, благотворно влияющим на организм,  напитком без кофеина. Тонкий вкус и непов-
торимый аромат цветочного мёда отразит красоту и силу чистой алтайской природы. Все 
вложения дополнены оригинальными рецептами приготовления аппетитных и невероятно 
полезных десертов и напитков. Красивая упаковка и нестандартное содержимое по достои-
нству оценят коллеги, деловые партнёры и дорогие гости.



Ìåòîäû áðåíäèðîâàíèÿ:
Ü нанесение знаковой символики

Ü оформление вложений 

в индивидуальном дизайне

Óïàêîâêà: коробка из картона,

декорированная полноцветной 
полиграфией, наполнитель бумажный

Ðàçìåðû: 18,5*16,2*7,3 см

Âåñ íàáîðà: 650 г

Êîìïëåêòàöèÿ: 
Ü Вишня вяленая, 50 г
Ü Клюква вяленая, 50 г
Ü Клубника вяленая, 50 г
Ü Чай «Брусничный», 40 г
Ü Открытка

NewЭко-гостинец №5
Изысканный подарок из Алтая для сотрудников, деловых партнёров и гостей, а также всех, 

кто ценит пользу и экологичность. Данный презент - это коллекция вкусных, полезных и питатель-
ных натуральных продуктов. Компактная витаминная коробочка таит в себе энергию природы, 
заключённую в травяном ароматном чае и ассорти вяленых ягод - вишни, клюквы и клубники. 
Набор даров алтайских просторов с открыткой-посланием позволяет продемонстрировать 
искреннее отношение к получателю.



1,. 2. Ìåä  öâåòî÷íûé ,300 ã , 
220 ã , 150 ã  (Внутри рецепт долголетия)

Цветочный мёд обладает непревзойденны-
ми вкусовыми и питательными качествами. 
Он является традиционным русским лако-
мством.
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3. Âàðåíüå áðóñíè÷íîå , 160 ã
(Внутри рецепт эко-смузи для бодрости)
Брусника обладает множеством лечебных 
свойств. В её состав входят разнообразные 
вещества, которые жизненно важны для 
человека. 

New
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2. Äåñåðò îáëåïèõîâûé ,  200 ã ,
130 ã (Внутри рецепт эко-смузи для настро-

ения)
Десерт из облепихи обладает кисло-
сладким вкусом, приятным ароматом и 
нарядным янтарным цветом. 



1. Êàëèíà  òîìëåíàÿ , 215 ã ,
210 ã , 135 ã 
(Внутри рецепт коктейля для душевного 
равновесия)
Плоды калины содержат очень много 
витамина С и укрепляют иммунитет . 
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5. Îðåõ êåäðîâûé ,40 ã ,130 ã
(Внутри рецепт для энергии)
Вкусный, полезный и питательный продукт 
покрывает суточную потребность организма 
в аминокислотах, многих витаминах и 
микроэлементах. Скорлупа защищает 
нежные ядрышки ореха от воздействия 
окружающей среды и сохраняет их све-
жесть. Кедровые орехи имеют приятный 
сладковатый вкус.

6. ßäðî êåäðîâîãî îðåõà ,40 ã ,
150 ã (Внутри рецепт для энергии)

Ядро кедрового ореха - это настоящая 
драгоценность сибирских лесов, вкусный, 
питательный продукт и кладезь полезных 
веществ. Всего 3 кедровых орешка в день 
восполняют суточную потребность организ-
ма в витамине Е. Ядра кедрового ореха 
имеют приятный сладковатый вкус, нежный 
аромат и применяются в кулинарии.
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3. Êëþêâà  âÿëåíàÿ ,50 ã ,150 ã
(Внутри рецепт эко-смузи для активности)
Содержит целый комплекс веществ, 
помогающих сохранить молодость, 
здоровье и красоту. По содержанию 
антиоксидантов опережает грейпфрут! 

4. Âèøíÿ âÿëåíàÿ ,50 ã ,170 ã
(Внутри рецепт для стройности)
Ягоды вишни содержат фруктозу, глюкозу, 
витамины, органические кислоты и микроэ-
лементы. Плоды вишни обладают незабыва-
емым вкусом  и приятным ароматом. 

New

2. Áàëüçàì “Âèòàìèííûé ,
250 ìë (Внутри рецепт эко-коктейля для 

здоровья)
Бальзам изготовлен из натуральных алтай-
ских трав и ягод, обладает приятным, ярким 
и неповторимым ароматом. 
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1. ×àé òðàâÿíîé
(Внутри рецепт эко-напитка для бодрости)
Травяные сборы из экологически чистого 
сырья взбодрят, насытят витаминами и 
подарят ощущение тепла и комфорта.

«Âèòàìèííûé êîêòåéëü» , 
10 ã , 25 ã  

«Áðóñíè÷íûé» , 10 ã , 40 ã 

2. Ìèíäàëü æàðåíûé ,40 ã ,150 ã
(Внутри рецепт сиропа для десертов)
Это не только вкусное, но и полезное 
лакомство. Орехи содержат огромный 
спектр витаминов и минералов. При 
умеренном регулярном употреблении 
миндаля в пищу, организм сохраняет 
молодость сосудов и снижается риск 
депрессии.

3. Øèïîâíèê , 35 ã , 100 ã
(Внутри витаминный рецепт)
Ягоды шиповника – это кладезь витаминов и 
необходимых организму человека микроэ-
лементов. Отвар шиповника и чай с его 
добавлением укрепят иммунитет.

5. Ñåìÿ ëüíà , 50 ã , 1 50 ã
(Внутри рецепт для легкости)
Семя льна готово к употреблению, как в 
чистом виде, так и в качестве питательной 
добавки в различные каши, овощные салаты, 
соусы, коктейли и кисломолочные продукты. 

4. Àðîíèÿ âÿëåíàÿ ,60 ã , 150 ã
(Внутри рецепт для легкости)
Арония славится не только своими 
превосходными вкусовыми качествами, но
и высоким содержанием полезных веществ.
Ягоды богаты клетчаткой, пектинами и
дубильными веществами, а также в них
содержится множество витаминов.

1

New
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3. Êàðòîííàÿ êîðîáêà 
220õ170õ70 ìì

Коробка из картона, декорированная 
полноцветной обечайкой, прекрасно 
подойдёт  как основа для подарочных 
вложений. Положите туда выбранные в 
каталоге эко-гостинцы или добавьте любые 
другие предметы, соответствующие 
размеру коробочки

1. Ôóòëÿð ïîñûëêà 
270õ200õ107 ìì

Упаковка имеет деревянную основу и 
декорирована натуральной тканью, что 
создаёт впечатление душевной, 
деревенской посылки, в которой собраны 
только полезные и вкусные гостинцы

2. ßùèê äåðåâÿííûé
270õ215õ100 ìì

Кедровая древесина, из которой 
выполнен этот вместительный ящик, 
экологичный и приятный материал. Изделия, 
произведенные из нее, отличаются красотой 
и долгим эксплуатационным сроком. 
Помимо этого, приятный запах 
обработанного дерева и дополнение в виде 
красочного шильда так же порадуют своего 
обладателя.

4. Êàðòîííàÿ êîðîáêà 
180õ160õ70 ìì

Картонная коробочка с полноцветной 
обечайкой на крышке послужит прекрасной 
упаковкой,  для выбранных вами эко-
гостинцев .  Натуралистичный  дизайн 
подчеркнёт заботу о здоровье того, кто 
получит заветный подарок
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