


Набор 
«9 сладких пожеланий»

Набор
 «Теплое чаепитие»



Варенье жимолостное,
Варенье черничное с мятой, 

Варенье облепиховое с имбирем, 
Варенье брусничное с корицей,

Это необычное сочетание привычных для нас форм и 
вкусов.  Удивительный купаж сибирских ягод и пряностей, 
который поразит своим оригинальным и богатым вкусом 

самого требовательного гурмана. 

Ядро кедрового ореха в облепиховом сиропе
Ядро кедрового ореха в кедровом сиропе
Ядро кедрового ореха в вишневом сиропе

Поистине сибирское угощение, которое 
подарит наслаждение от вкуса кедровых 

орешек в сочетании с оригинальными 
ягодными сиропами.  Ядро кедрового ореха 

содержит огромное количество полезных 
веществ, поэтому продукт не только вкусный, 

но и невероятно полезный.

Набор 
«9 сладких пожеланий»

Этот вкусный и полезный набор может стать как 
идеальным подарком на любое Ваше торжество, так и 

просто приятным сувениром с особым сибирским 
характером. 

Набор состоит из 9 оригинальных сибирских лакомств: 
Варенья из сосновых шишек, Ядра кедрового ореха в 

сиропе и Варенья с пряностями. 

Размер набора: 15,5 см*16 см*4 см

Варенье из сосновых шишек, 
Варенье из сосновых шишек с брусникой

Настоящее лакомство, кладезь полезных 
веществ и подарок для ценителей здоровых 

продуктов.  Варенье обладает неповторимым 
вкусом и незабываемым ароматом хвои, 

способно защитить от хронической усталости, 
ангины, простудных заболеваний и гриппа, 

недосыпания и переутомления.





Размер коробки: 20,5 см*25,5 см*6,5 см

Ядро кедрового ореха в кедровом сиропе, 
Ядро кедрового ореха в облепиховом сиропе

Поистине сибирское угощение, которое 
подарит наслаждение от вкуса кедровых 

орешек в сочетании с оригинальными ягодными 
сиропами.  Ядро кедрового ореха содержит 

огромное количество полезных веществ, 
поэтому продукт не только вкусный, но и 

невероятно полезный.

Иван-чай с чабрецом, 
Иван-чай «Ароматный» (василек, 

клюква, лист мяты, лист черной смородины)

Набор чая - всегда желанный подарок для любого 
ценителя этого незаменимого напитка, особенно 
если речь идет об Иван-чае - чайном сокровище 
Сибири. Собранные в наборах купажи вкусов, 
разные по характеру и настроению, позволят 

оценить аромат древнейшего напитка, поднять 
тонус и укрепить иммунитет.

Набор чая - всегда желанный подарок для любого 
ценителя этого незаменимого напитка, особенно если 

речь идет об Иван-чае - чайном сокровище Сибири. 
Собранные в наборах купажи вкусов, разные по 

характеру и настроению, позволят оценить аромат 
древнейшего напитка, поднять тонус и согреть 

холодными зимними вечерами
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ИНФОРМАЦИЯ

Подарочный набор 
«9 сладких пожеланий»

Подарочный набор 
«Тёплое чаепитие»

индивидуальная 
упаковка*

срок годности, 
условия хранения

подарочная упаковка 
из картона

подарочная упаковка 
из картона

12 месяцев (от 0 С до +25 С) 

12 месяцев (от 0 С до +25 С) 

наименование Штрих код 
индивидуальный                   

(EAN 13)

Нетто штуки Брутто Объем 
упаковки,см  

(ширина)

Объем 
упаковки,см  

(длина)

Объем 
упаковки,см  

(высота)

Подарочный набор 
«9 сладких 
пожеланий»

4650091800070
0,025 кг * 4 
0,03 кг * 5 0,810 кг 15,5 см 16,0 см 4,0 см

Подарочный набор 
«Теплое 

чаепитие»
460091800094

0,50 кг * 2 
0,14 кг * 2 0,725 кг 20,5 см 25,5 см 6,5 см

*Групповая упаковка - находится на стадии доработки, размеры и кратность на текущий момент просьба уточнять у операторов
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