
Кулибин

Коллекция универсальных подарочных наборов в формате "Биз-
нес" с игровой тематикой. Фамилия великого русского изобретателя 
Кулибина давно стала именем нарицательным. Что нужно человеку, 
чтобы изобретать новое, претворять в жизнь смелые идеи и успешно 
вести бизнес? Для этого необходимо уметь принимать смелые реше-
ния и неординарно мыслить. 

Игровая составляющая презентов направлена на занимательное 
времяпрепровождение и совершенствование логических навыков. 
Большинство наборов серии - это ящики из натурального дерева в 
уникальном исполнении. Презенты серии "Кулибин" - это корпоратив-
ные подарки для гостей и партнёров без гендерной градации на 
любой праздник.  Универсальные и функциональные наборы будут 
интересны всем, так как позволяют не только занятно провести досуг, 
но и играючи совершенствовать навыки логики, учиться непредсказуе-
мо действовать, нестандартно мыслить и находить выход даже из 
самых сложных ситуаций.



Коридор. Двигайся вперёд

Ìåòîäû áðåíäèðîâàíèÿ:
Ü нанесение знаковой символики

Ü оформление вложений 

в индивидуальном дизайне

Óïàêîâêà: футляр из массива

благородных пород дерева (кедра и 
ясеня), наполнитель бумажный

Ðàçìåðû: 30,5*30,5*8,6 см

Âåñ íàáîðà: 2700 г

Презентабельный ящик из натурального благородного дерева, с крышкой в виде поля для 
игры из массива ясеня, заинтригует любого получателя. Вас ждёт непревзойдённый в своём 
исполнении и увлекательный по своей идее подарочный набор. "Коридор. Двигайся вперёд" - 
это поиск и принятие стратегических решений, многообразие тактик, логические поединки и 
эстетическое удовольствие, выраженное в великолепном качестве исполнения деревянных 
фигурок. В подарке имеются натуральные, полезные и к тому же вкусные дары природы, 
способные снять усталость, восполнить витаминный запас и придать сил.

Корпоративный презент уместно преподнести как руководителю, партнёрам по бизнесу, 
так и коллегам, гостям на любой праздник.

Êîìïëåêòàöèÿ: 
Ü Кофе молотый, 100 г
Ü Чай чёрный, 40 г
Ü Сбитень «Ягодный», 7 шт.
Ü Мармелад «Ежевичный кофе», 120 г
Ü Крем-мёд со стружкой кедрового 
ореха, 220 г
Ü Миндаль в шоколаде, 100 г
Ü Вишня в шоколаде, 100 г
Ü Клубника в шоколаде, 100 г
Ü Игра «Коридор. Двигайся вперёд»
Ü Буклет

New



Шахматы. Танец контрастов
Шахматы развивают логику, анализ, планирование и внимание. А в деловой бизнес-среде 

важно уметь выстраивать стратегию и просчитывать действия на несколько ходов вперёд.
Подарочный набор представляет собой шкатулку из дерева с игровым полем на крышке. 

Набор шахмат выполнен в форме геометрических фигур и упакован в бокс, который удобно 
брать с собой. Набор носит функциональный характер и помимо гениальной игры в нём есть 
уникальные питательные продукты. В перерывах между шахматными партиями можно 
полакомиться мармеладом с необычным вкусовым сочетанием ежевики и кофе, миндалём 
в шоколаде и чайным напитком со сбитнем. 

Ìåòîäû áðåíäèðîâàíèÿ:
Ü нанесение знаковой символики

Ü оформление вложений 

в индивидуальном дизайне

Óïàêîâêà: шкатулка из массива

кедра, шелкография, наполнитель 
бумажный

Ðàçìåðû: 24,3*24,3*7,8 см

Âåñ íàáîðà: 1400 г

Êîìïëåêòàöèÿ: 
Ü Чай чёрный, 40 г
Ü Сбитень «Ягодный», 7 шт.
Ü Мармелад «Ежевичный кофе», 120 г
Ü Миндаль в шоколаде, 100 г
Ü Игра «Шахматы»
Ü Буклет

New



Скрэбл
Корпоративный подарочный набор в виде деревянного ящика с интереснейшим напол-

нением.  Получатель обнаружит в нём бокс из дерева с буквами и игровое поле для увлека-
тельной и затягивающей игры. "Скрэбл" - это познавательное занятие, расширяющее кругозор, 
эрудицию и наблюдательность. 

В перерыве между ходами можно обдумать дальнейшую тактику игры, насладившись 
ароматным кофе и изысканными лакомствами, такими как мармелад и миндаль в шокола-
де. Вкусные угощения и настоящие соревнования с предельно простыми и понятными прави-
лами - это универсальный подарок. Его можно преподнести в качестве корпоративного 
набора сотрудникам, гостям, деловым партнёрам.

Ìåòîäû áðåíäèðîâàíèÿ:
Ü нанесение знаковой символики

Ü оформление вложений 

в индивидуальном дизайне

Óïàêîâêà: пенал из массива кедра,

шелкография, наполнитель бумажный

Ðàçìåðû: 32,5*20,5*7 см

Âåñ íàáîðà: 1330 г

Êîìïëåêòàöèÿ: 
Ü Кофе молотый, 100 г
Ü Мармелад «Ежевичный кофе», 120 г
Ü Миндаль в шоколаде, 100 г
Ü Игра «Скрэбл»
Ü Буклет

New



Кофе-брейк
Наукой доказано, что концентрация внимания на получаемую извне информацию длится 

не более двух часов. Именно поэтому выработалась традиция особого ритуала - кофе-
брейка - во время деловых встреч, конференций и официальных мероприятий. 

В универсальном презенте есть всё (и даже больше) для кофейного перерыва и нефор-
мального общения. Помимо благородного напитка получателя порадует разнообразие 
лакомых десертов. А поддержать беседу и заставить мозг активно «работать» поможет буклет 
с логическими загадками. 

Корпоративный набор "Кофе-брейк" можно преподнести как в качестве официального 
подарка руководителю, гостям или бизнес-партнёрам.

Êóëèáèí

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*7 см

Âåñ íàáîðà: 910 г

Êîìïëåêòàöèÿ: 
Ü Подставка под специи
Ü Кофе молотый, 100 г
Ü Мармелад «Ежевичный кофе», 120 г
Ü Сбитень «Ягодный», 3 шт.
Ü Кофейные зерна в шоколаде, 25 г
Ü Мед с кедровым орехом, 45 г
Ü Корица молотая, 20 г
Ü Имбирь молотый, 20 г
Ü Буклет



Лабиринт

Ìåòîäû áðåíäèðîâàíèÿ:
Ü нанесение знаковой символики

Ü оформление вложений 

в индивидуальном дизайне

Óïàêîâêà: пенал из массива кедра,

наполнитель бумажный

Ðàçìåðû: 23,3*22,7*8 см

Âåñ íàáîðà: 1618 г

Необычный функциональный подарок в виде деревянного пенала, крышка которого - это 
сложный твист-лабиринт. Оригинальная головоломка призвана увлечь человека на отработку 
моторно-координационных навыков. Эта игра не надоест, её обладатель будет стремиться 
пройти лабиринт с каждым разом всё быстрее.

Игра позволяет не только интересно провести время как одному, так и в кругу коллег или 
друзей, но ещё и развивает логику, концентрацию внимания и скорость реакции.

Вкусные натуральные продукты помогут набраться сил, терпения перед очередным 
прохождением лабиринта.

Êîìïëåêòàöèÿ: 
Ü Мёд цветочный, 220 г
Ü Чай чёрный, 40 г
Ü Сбитень «Ягодный», 7 шт.
Ü Десерт облепиховый, 200 г
Ü Вишня в шоколаде, 100 г
Ü Шарик металлический, 2 шт.
Ü Игра «Лабиринт»
Ü Буклет

New



В тренде

Ìåòîäû áðåíäèðîâàíèÿ:
Ü нанесение знаковой символики

Ü оформление вложений 

в индивидуальном дизайне

Óïàêîâêà: коробка из картона,

декорированная атласной лентой,
бумажный наполнитель

Ðàçìåðû: 18*16*7 см

Âåñ íàáîðà: 425 г

Если и есть что-то вечное на земле, то это она. Клетка стала традиционным модным 
трендом. И если вы преподносите подарок с клетчатым принтом в классическом оформле-
нии, то можете быть уверены в его уместности и актуальности. 

Универсальный корпоративный подарок с полезными и изысканными лакомствами. Это 
удивительно ароматный чай на травах, питательный миндаль в шоколаде и мармелад с 
необычным сочетанием вкусов ежевики и кофе. 

Компактный и лаконичный презент станет отличным знаком внимания для сотрудников, 
партнёров и гостей как к праздникам 23 февраля и 8 Марта, так и к любым другим событиям.

Êîìïëåêòàöèÿ: 
Ü Мармелад «Ежевичный кофе», 120 г
Ü Миндаль в шоколаде, 50 г
Ü Чай травяной, 30 г
Ü Буклет

Êóëèáèí



New

3. Íàñòîëüíàÿ èãðà «Ñêðýáë»
"Скрэбл" - это познавательное занятие, 
расширяющее кругозор, эрудицию, словар-
ный запас и наблюдательность.
Игра располагается в боксе, поэтому её 
легко и удобно брать с собой. Устроить 
интеллектуальный батл можно в любую 
свободную минутку. Игру можно подарить 
как партнёрам или коллегам, так и близким 
людям.

Ðàçìåð: 18*16*5 см

1. Ñóâåíèð «Âå÷íûé êàëåíäàðü»
Время нельзя остановить, но можно держать 
под контролем. Стильный календарь, кото-
рый смело можно назвать вечным, украсит 
своим присутствием любой интерьер. 
Необычный  дизайн, благородный цвет и 
материал подойдет в подарок даже самой 
взыскательной особе.

Ðàçìåð:  14,3*7,5*12,4

2. Íàñòîëüíàÿ èãðà 
«Øàõìàòû. Òàíåö 
êîíòðàñòîâ.» 
Фигуры игры сложены в оригинальную 
мазаику, что дарит эстетическое наслажде-
ние от геометричных форм.
Это памятный подарок, который можно взять 
с собой в дорогу. Подарок уместен как в 
деловой среде, так и как подарок другу.

Ðàçìåð: 14,5*10,2*4,5 см
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