
8 марта
Подарочные наборы и Упаковка



Набор PROFITNESS

Концептуальный набор для ведения здорового 
образа жизни. Он подойдёт как новичкам, так и 
заядлым фанатам спорта, поскольку содержит 
полезные советы и качественные фитнес-предметы. 
Предлагается готовая программа тренировок, а 
также комментарии и рекомендации, 
затрагивающие важные аспекты занятий. Дизайн 
книги и текстовая часть разработаны «с нуля» 
профессиональными дизайнерами и копирайтерами 
при содействии фитнес-тренера. Оригинальная 
конструкция, стильное оформление, лёгкий юмор, 
качественные фитнес-составляющие делают этот 
набор великолепным подарком.
Состав набора*:
• Удобная бутылка для воды
• Компактная сумка для бега
• Быстросохнущее полотенце
• Фитнес-рулетка
• Блокнот для тренировок
• Буклет с советами тренера и программой 
тренировок на неделю

*Предметы, входящие в состав набора, могут отличаться по цвету и 
форме, но при этом сохранять базовые параметры и выполняемые ими 
функции.



Набор Весна пришла

• Деревянный ящик в форме зонтика
• Шоколад с сублимирванной малиной и 

каплями белого шоколада 100 г. 
• Чай фруктовый 30 г. в крафт-пакетике
• Чай с цветками жасмина 30 г. в крафт-

пакетике
• Зефир Роза 1 шт.
• Меренги 30 г.
• Макарунс 4 шт.
• Бумажный наполнитель
• Размер: 30*14*36 см.

Виды брендирования
Гравировка логотипа на крышке ящика
Наклейки на крафт-пакетик с чаем 2 шт.



Набор Лавандовое поле

• Гофрокоробка
• Наполнитель бумажный
• Чай с лавандой 50 г.
• Смородина в цветной глазури и 

шоколаде 100 г.
• Мед цветочный 150 г.
• Игрушка деревянная - снегирь
• Открытка 7*7 см.
• Размер: 170*160*100 мм

Виды брендирования
• Манжета на коробку
• Наклейка на игрушку
• Шапочка на банку
• Открытка



ХОРОШИЙ СОН – ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ

Набор для сна

Vegetality

▪ маска для сна из шелка

▪ саше с цветами лаванды 

▪ подарочная коробка 

Лаванда снимает стресс и нормализует сон, а маска не дает 

отвлекаться на свет и дополнительно расслабляет мышцы глаз, 

делая сон более глубоким.

Набор не занимает много места и его приятно брать с собой, 

чтобы с комфортом засыпать даже в непривычной обстановке.

https://gifts.ru/id/162053


ПОДАРИТ РАССЛАБЛЕНИЕ

Набор солей для ванны  

Vegetality

три вида солей для ванны:

▪ с цветами лаванды

▪ с цветами ромашки

▪ с цветами чайной розы

Природная сила лечебных трав и цветов поможет снять стресс, 

расслабит мышцы и нормализует сон.

https://gifts.ru/id/162053


СТИЛЬ В ОСНОВНЫХ АКСЕССУАРАХ

Маска для сна
Материал: Мягкий полиэстер 
Размеры изделия 20х9,5 см

Дорожная баночка 
Материал: Силикон
Размеры изделия: 90 мл
Надежная герметичная крышка разработана 
так, что жидкости из баночки не будут 
вытекать. 

Косметичка "Ночной лес" 
Полимерный материал
17х6х10 см
Безупречно держит форму 



Кошелек

sideWide

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

Серия двусторонних кошельков придется по  

душе любителям минималистичного и 

функционального дизайна. Это легкий кошелек 

на магнитной застежке с отделениями для 

карт, банкнот и монет с обеих сторон.

https://gifts.ru/catalog/mod/koshelek-sidewide


Вкус – ванильный
Размер в упаковке – 16х16 см
Брутто/нетто – 150/110 гр.
Вид упаковки – крафт коробка

Наборы печенья



КОГДА НЕ ЗНАЕМ, ЧЕМ ЕЩЕ УДИВИТЬ

Этот набор поможет настроиться на нужный лад. Его 

очарование — в звуковом сопровождении: когда вы 

достаете птицу-ситечко из клетки, раздается 

мелодичное щебетание. Звук смолкает, когда птицу 

возвращают на место. 

Музыкальный заварочный набор  

«Певчая птичка»

https://gifts.ru/id/53713


Набор для приготовления коктейлей "Bartender"

Вес - 1062 г
Цвет товара
- серебристый, светло-коричневый
Материал товара

- нержавеющая сталь, бамбук
Размер товара (см) 
- 27,3 х 10,6 х 26,5 см

В наборе есть абсолютно все, что 
необходимо для приготовления любых 
коктейлей:
- бамбуковая подставка,
- барная ложка,
- джиггер 15/30 мл,
- гейзер (2 шт.) или дозатор для бутылок,
- мадлер или пестик 
- толкушка для выдавливания сока из фруктов и ягод,
- штопор,
- стрейнер или ситечко/фильтр,
- щипцы для льда,
- шейкер 550 мл.



Серия 

Manifold

ДОСТУПНЫЙ СТИЛЬ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

Косметички разных размеров, пенал и органайзер из 

рециклированной кожи позволят создать 

практичный набор в едином стиле для ежедневного 

использования.

https://gifts.ru/search/text/Manifold
https://gifts.ru/search/text/Manifold


Пенал 

Manifold
Набор косметичек

Manifold
Органайзер

Manifold mini
Органайзер

Manifold

МАТЕРИАЛ: Рециклированная кожа

НЕЖНЕЙШАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ИЗДЕЛИЙ

Преимущество коллекции – это отменное 

качество по привлекательным ценам. 

Приятные оттенки и тактильные ощущения 

порадуют обладательниц линейки Manifold.

https://gifts.ru/id/160157
https://gifts.ru/id/160153
https://gifts.ru/id/160149
https://gifts.ru/id/160144
https://gifts.ru/id/160144


Набор

Montmartre

СТИЛЬ В ОСНОВНЫХ АКСЕССУАРАХ

▪ женская сумка со 

съемным ремешком

▪ женский кошелек

▪ подарочная коробка

Классическая форма и нейтральный оттенок позволят органично 

вписать аксессуары в ежедневный базовый гардероб, а игра фактур —

гладкой и бархатистой — не даст заскучать.

https://gifts.ru/id/156008


Набор

Pensee

ПОДЧЕРКНЕТ СТАТУС И СТИЛЬ

▪ блокнот формата А6, 120 листов

▪ ручка шариковая, корпус

обтянут искусственной кожей

▪ подарочная упаковка

Самые необходимые и функциональные предметы для бизнес – леди в 

одном наборе. Статусность подарка не останется незамеченной. 

А функционал будет востребован каждый день.

https://gifts.ru/id/156654


КРАСОТА В ДЕТАЛЯХ

Шарф

Noble

Непревзойденное качество из 100% шерсти 

согреет когда холодно и добавит последний штрих 

в тщательно подобранный образ.

https://gifts.ru/id/141594


ВКУС ЛЕТНИХ ЭМОЦИЙ

Взрывная свежесть и сладость манго, ананаса и 

папайи объединяют бодрящий зеленый чай и 

нежный крем-мед в яркий набор, который добавит 

тропического настроения самому серому дню.

Набор чайный 

Tropic Boost

▪ элитный зеленый китайский чай  «Сейшеллы»

с кусочками манго, ананаса, папайи, груши,

лепестков василька  с тропическим ароматом, 50 г

▪ крем-мед с манго, 260 г

▪ кусковой леденцовый сахар, 100 г   

https://gifts.ru/id/163159


ОТЛИЧНОЕ ЛЕКАРСТВО ОТ СТРЕССА

Набор

«Лопайте на здоровье»

▪ чайная пара Grainy, 200 мл

▪ шоколад

«Лопайте на здоровье»

▪ ореховая смесь Assorti

▪ коробка с тематическим 

шубером

Чайная пара изящно дополнит офисное чаепитие. А два 

антидепрессанта, как шоколад и пупырчатая пленка, не оставят 

стрессу ни единого шанса.

https://gifts.ru/id/162083


ПОМОЩНИК КРАСОТЫ В МЕЛОЧАХ

Маникюрный набор  

SNAKESKIN

Необходимая вещь в сумочке любой женщины, а английский золотой 

маникюрный набор - еще и ее украшение. Он станет прекрасным 

подарком женщине на любой праздник - одновременно практичным и 

очень красивым.

▪ маникюрные ножницы

▪ пилка для ногтей

▪ щипчики для бровей

▪ кусачки

https://gifts.ru/id/42594


Набор

«Королевское утро»

ПОДЧЕРКНЕТ ЗНАЧИМОСТЬ

Если ваш клиент для вас — король, подарите ему набор, 

достойный коронованных особ. 

▪ 2 кофейные пары, 40 мл

▪ 2 подставки под яйцо

▪ солонка

▪ блюдо

https://gifts.ru/id/37237


Набор 

Jam Session

▪ Джем «Черная смородина», 100 мл

▪ Джем «Апельсин-лимон», 100 мл

▪ Джем «Вишня», 100 мл

▪ Беспроводная колонка Easy

▪ Подарочная коробка

Придется по вкусу ценителям хорошей музыки и любителям сладкого. 

Jam — это радость, явленная нам в мелодии ярких вкусов. 

Session — творческая встреча талантливых людей, способных в едином 

порыве создать нечто новое.

ДАРИТ ЧИСТЫЙ ЭНДОРФИН

https://gifts.ru/id/133121


Неповторимый интерьерный подарок: 

минималистичное исполнение и эргономичный 

дизайн в лучших скандинавских традициях, 

приглушенные оттенки, контраст матового и 

глянцевого покрытий, обтекаемость форм. 

Набор  

Form Fluid Trio

▪ блюдо Form Fluid

▪ шкатулка Form Fluid

▪ набор подсвечников Form Fluid

ДОБАВИТ ДИЗАЙНЕРСКИЕ АКЦЕНТЫ

https://gifts.ru/catalog/mod/nabor-form-fluid-trio


СРАВНИВАЯ ЕЕ С БРИЛЛИАНТОМ

Набор  

Diamante Bianco на 1 персону

Подарок, который отразит значимость и ценность качеств женщины, 

словно драгоценность. Ведь структура и пропорции граней блюдца и 

кольца для салфеток в точности повторяют верхнюю часть 

бриллианта классической огранки — корону. 

▪ чайная пара, 220 мл

▪ салфетка, 35x35 см

▪ кольцо для салфетки

https://gifts.ru/id/126426


11054

Кофейная пара Dark Fluid

11778

Набор специй Spicy Stick для кофе

Таинственный набор для любителей кофе со

специями. Кофейная пара необычной формы

так и затягивает в круговорот вкусов и 

ароматов.

Набор 

Delish

3544

Кофе в зернах

7586

Коробка Amaze

НЕПОВТОРИМЫЙ СТИЛЬ

https://gifts.ru/id/168227


7068

Холщовый мешок Foster Thank, S

17507

Варенье Jammy Mini

Разнообразие вкусов – прекрасный подарок, 

упакованный в коробку, которую в дальнейшем 

можно использовать для мелочей. Поэтому

она всегда будет перед глазами ее получателя. 

Набор

Jammy Taster

7095

Чай Ассам

15584

Коробка круглая Flapjack, большая

РАЗНООБРАЗИЕ ВКУСОВ

https://gifts.ru/id/164852


Фруктовые чипсы - оригинальное решение для подарка и ценнейшая находка во вселенной здорового питания.

Сушеный ананас

Round Joy

Сушеный апельсин 

Citron

Кокосовые чипсы 

Coco Buddy

https://gifts.ru/id/172599
https://gifts.ru/id/172601
https://gifts.ru/id/172600


Коробка Piccolo

Тубус TeaParty

Пакет бумажный Блеск

УПАКОВКА ПОДХОДЯЩЕГО РАЗМЕРА

Упаковка Transparent

Упаковка «Подушечка»

Пакет «Крафт»

https://gifts.ru/catalog/mod/korobka-piccolo
https://gifts.ru/catalog/mod/tubus-teaparty
https://gifts.ru/search/text/Пакет%20бумажный%20«Блеск»
https://gifts.ru/catalog/mod/upakovka-transparent
https://gifts.ru/catalog/mod/upakovka-podushechka
https://gifts.ru/search/text/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%20%C2%AB%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%82%C2%BB


Шкатулка с тремя 

отделениями TriniTea

Деревянный ящик 

Reservoir Box

Пенал под бутылку Wine Time

УПАКОВКА. ДЕРЕВО

Деревянный ящик Timber

Деревянный ящик Boxy

Деревянный ящик Karlo

https://gifts.ru/id/172163
https://gifts.ru/id/172163
https://gifts.ru/id/172161
https://gifts.ru/id/172162
https://gifts.ru/id/117495
https://gifts.ru/search/text/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%BA%20Boxy
https://gifts.ru/search/text/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%BA%20Karlo


ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ДОМАШНЕЙ КУХНИ

Коробка прямоугольная, 

высокая

Коробка круглая, средняя 

Коробка круглая, большая 

Коробка прямоугольная, 

большая 

Коробка круглая, малая

Коробка квадратная

Коробка прямоугольная

Прочная и надежная жестяная упаковка — идеальный футляр для одного или нескольких подарков. Она не 

боится механических повреждений и отлично выглядит. Основной плюс жестяной подарочной упаковки —

долговечность. Симпатичной коробочкой наверняка будут пользоваться как удобным контейнером для 

домашних или офисных мелочей, а значит, ваш логотип будет долго напоминать о компании-дарителе.

ЖЕСТЯНАЯ УПАКОВКА

https://gifts.ru/id/44760
https://gifts.ru/id/44759
https://gifts.ru/id/171024
https://gifts.ru/id/91534
https://gifts.ru/id/44763
https://gifts.ru/id/44761
https://gifts.ru/id/44762
https://gifts.ru/catalog/jestyanaya-upakovka
https://gifts.ru/catalog/jestyanaya-upakovka


Больше подарков для женщин 

на agift.ru


