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Эко-фабрика «Сибирский кедр»
Вы держите в руках каталог подарков от компании «Сибирский кедр». В этом каталоге представлены разно-

образные варианты корпоративных подарков и сувениров для ваших коллег, партнёров и близких.

Сибирь издавна была заселена трудолюбивым, упрямым и мудрым народом. Нелёгкую, но обильную, её могли 
освоить только сильные и одержимые. За тысячи вёрст на поиски счастья и удачи шли в суровую тайгу на промыс-
лы — кто чем: кто охотой, кто золотником, а кто дикоросами. Шли несмотря на то, что в России пугали Сибирью, она 
представлялась краем сплошных снегов, страшных морозов, непроходимых лесов и свирепых медведей…

В Сибирь шли сильные телом и твёрдые духом. Жизнь сибиряка была в постоянной заботе о тепле и хлебе. 
Такими были наши прадеды, научившие нас беречь Сибирь, уважать её достоинство и богатство. Любить то, что дарит 
её природа, делиться тем, что имеешь. Для них навсегда Сибирь осталась настоящим подарком судьбы: отчаянная 
свобода, несметные богатства и волшебная красота природы.

Приумножив умения наших предков по переработке даров сибирской природы, мы осознали этот главный посыл: 
Сибирь — это подарок! И с удовольствием предлагаем вам богатый выбор подарков с сибирским характером: от души, 
из натуральных природных материалов — от упаковки до начинки.

Каждый наш подарок — авторская работа ТМ «Сибирский кедр», основанная на древних промысловых традициях,  
а главное — сделана специально для вас, вручную, настоящими сибирскими умельцами из сибирских даров природы.

Натуральные
лесные продукты

Уникальные подарки
из Сибири

Конфеты
ручной работы

Только натуральные
ингредиенты

Индивидуальные подарки к праздникам
В преддверии профессиональных праздников, памятных дат, юбилеев  
эко-фабрика «Сибирский кедр» предлагает индивидуальную упаковку для коробок конфет

Суперобложки на коробки конфет
• «Кедровый грильяж»  

c клюквой / облепихой / черникой / 
черёмухой / сосновой шишкой

• «Кедровый грильяж», ассорти
• «Кедровый марципан»
• «Кедровый марципан», ассорти
• «Кедровые палочки»
• «Ягодень», ассорти
• «Фрутодень», фруктовые конфеты
• «Кедровый трюфель»

По вопросам приобретения: 8-800-350-02-92, catalog2019@sibtaste.ru  
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от 5 000 руб. вес, г стр.

СК76 Сердце ..........................................450 ...25 

СК04 Шкатулка № 4 .............................950 ...25

СК81 Сундук без гвоздя ......................740 ...25

СК32 Шишка .........................................1000 ...27

СК80 Пень-светильник ........................800 ...27

СК78 Шишка малая ..............................200 ...27

Букеты вес, г стр.

СК103 Букет большой ..........................480 ...29

СК104 Букет малый ..............................280 ...29

СК96 Мешок с новогодней печатью 500 ...11

СК15 Конфетница ..................................300 ...11

СК87 Домик 160 ..................................1160 ...13

СК88 Домик 200 ....................................730 ...13

СК91 Чемодан с подарками .............1060 ...13

СК60 Сибирская ягода .........................690 ...15

СК61 Таёжный сбор ..............................765 ...15

СК62 Богатство Сибири .......................730 ...15

СК63 Вкусное приключение ...............900 ...15

от 2 500 до 5 000 руб. вес, г стр.

СК02 Шкатулка № 2 .............................450 ...17

СК75 Шкатулка двойная ...................550 ...17

СК83 Шкатулка брошюрованная....740 ...17

СК79 Шкатулка-пенал красная ......590 ...17

Навигатор по подаркам Навигатор по подаркам
до 1 500 руб. вес, г стр.

СК105 Мешок «Мышка»......................200 ..... 7

СК92 Картонный домик .......................560 ..... 7

СК64 Набор «Кедровый  
грильяж ассорти» .................................280 ..... 7

СК66 Набор «Ассорти» .........................270 ..... 7

СК97 Мешок с аппликацей .................500 ..... 7

от 1 500 до 2 500 руб. вес, г стр.

СК98/СК99  
Мешок «Дед Мороз» ..................500/1000 ..... 9

СК93/СК94 Мышка с конфетами  
девочка  ..................................500/1000 ..... 9

СК101/СК102 Мышка с конфетами  
мальчик  ..................................500/1000 ..... 9

СК95 Мешок «Мышка» ........................500 ..... 9

СК06 Кедровый домик светлый........220 ...11

СК71 Набор «Оставайся хитрой»  
для женщин ..........................................600 ...19

СК72 Набор «Оставайся диким» 
для мужчин ............................................540 ...19

СК73 Набор для бани ...........................880 ...19

СК77 Цветная шкатулка «Медведь» 420 ...21

СК89 Цветная шкатулка «Лиса» .......420 ...21

СК82 Берестяная шкатулка цветная 1160 ..21

СК23 Берестяная шкатулка  ...............870 ...21

от 4 000 до 6 500 руб. вес, г стр.

СК86 Подарочный ящик  
«Дед Мороз» .........................................960 ...23

СК84 Подарочный ящик малый ........600 ...23

СК85 Подарочный ящик большой ..1490 ...23 



Возможность 

брендирования упаковки

Индивидуальный подбор 

вложений
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Подарки из Сибири

Набор «Кедровый грильяж 
ассорти»
Конфеты «Кедровый грильяж» клюква .................. 4 шт.
Конфеты «Кедровый грильяж» облепиха ............... 3 шт.
Конфеты «Кедровый грильяж» черника ................. 3 шт.
Конфеты «Кедровый грильяж» шишка ................... 3 шт.
Конфеты «Кедровый грильяж» черёмуха ............... 3 шт.
Конфеты «Кедровый грильяж» дикое яблоко ....... 4 шт.
Вес нетто: 280 г

7

180
10070

180
14090

6
мес.до 1 500 Р

Возможность брендирования упаковки
Индивидуальный подбор 

вложений

Мешок с аппликацией
Конфеты «Кедровый грильяж» клюква .................. 3 шт.
Конфеты «Кедровый грильяж» черника ................. 3 шт.
Конфеты «Кедровый грильяж» шишка ................... 3 шт.
Конфеты «Мягкий грильяж» ...................................... 3 шт.
Конфеты «Кедровые палочки» ................................... 7 шт.
Конфеты «Кедровый марципан» классический .... 3 шт.
Конфеты «Ягодень» брусника .................................... 2 шт.
Конфеты «Кедровый трюфель»  

из тёмного шоколада классический .................... 3 шт.
из белого шоколада с фисташкой .................. 3 шт.

Вес нетто: 500 г

СК64

СК97

Мешок «Мышка»  
девочка/мальчик
Конфеты «Кедровый грильяж» клюква .................. 2 шт.
Конфеты «Кедровый грильяж» черника ................. 2 шт.
Конфеты «Кедровый грильяж» шишка ................... 2 шт.
Конфеты «Кедровые палочки» ................................... 2 шт.
Конфеты «Кедровый марципан» ............................... 2 шт.
Конфеты «Мягкий грильяж» ...................................... 2 шт.
Конфеты «Ягодень» брусника .................................... 2 шт.
Вес нетто: 200 г

120
11080

СК105

180
10070

Набор «Ассорти»
Конфеты «Кедровый грильяж» клюква .................. 1 шт.
Конфеты «Кедровый грильяж» облепиха ............... 1 шт.
Конфеты «Кедровый грильяж» черника ................. 1 шт.
Конфеты «Кедровый грильяж» шишка ................... 1 шт.
Конфеты «Кедровый грильяж» дикое яблоко ....... 1 шт.
Конфеты «Кедровый грильяж» черёмуха ............... 1 шт.
Конфеты «Кедровый марципан» классический .... 1 шт.
Конфеты «Кедровый марципан» малина ................ 1 шт.
Конфеты «Кедровый марципан» облепиха ............. 1 шт.
Конфеты «Кедровый марципан» клюква ................ 1 шт.
Конфеты «Ягодень» брусника .................................... 1 шт.
Конфеты «Ягодень» черника ...................................... 1 шт.
Конфеты «Ягодень» шишка ........................................ 1 шт.
Конфеты «Ягодень» облепиха .................................... 1 шт.
Конфеты «Фрутодень» .................................................. 4 шт.
Вес нетто: 270 г

СК66

Картонный домик 
Конфеты «Кедровый грильяж» клюква .................. 3 шт.
Конфеты «Кедровый грильяж» черника ................. 3 шт.
Конфеты «Кедровый грильяж» обелепиха ............. 3 шт.
Конфеты «Кедровый грильяж» шишка ................... 3 шт.
Конфеты «Мягкий грильяж» ...................................... 3 шт.
Конфеты «Кедровые палочки» ................................... 3 шт.
Конфеты «Кедровый марципан» ............................... 3 шт.
Конфеты «Ягодень» брусника .................................... 3 шт.
Конфеты «Фрутодень» .................................................. 3 шт.
Конфеты «Халва кедровая» ........................................ 3 шт.
Конфеты «Кедровый трюфель» ассорти 

из тёмного шоколада ............................................... 9 шт.
Конфеты «Кедровый трюфель»  

из белого шоколада с фисташкой ......................... 3 шт.
Вес нетто: 560 г

255
15080

СК92
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Подарки из Сибири 1 500–2 500 Р

300
12090

190
13090

190
13090

Мешок «Дед Мороз»
Конфеты «Кедровый грильяж» клюква ...............3/6 шт.
Конфеты «Кедровый грильяж» черника ..............3/6 шт.
Конфеты «Кедровый грильяж» шишка ................3/6 шт.
Конфеты «Мягкий грильяж» ...................................3/8 шт.
Конфеты «Кедровые палочки» ................................6/8 шт.
Конфеты «Кедровый марципан»  ...........................4/8 шт.
Конфеты «Ягодень» брусника .................................3/6 шт.
Конфеты «Фрутодень» ...............................................2/6 шт.
Конфеты «Кедровый трюфель»  

из тёмного шоколада классический .................3/7 шт.
из белого шоколада с фисташкой .............. 3/7 шт.

Вес нетто: 500/1000 г

Мышка с конфетами девочка
Конфеты «Кедровый грильяж» клюква ...............3/6 шт.
Конфеты «Кедровый грильяж» черника ..............3/6 шт.
Конфеты «Кедровый грильяж» шишка ................3/6 шт.
Конфеты «Мягкий грильяж» ...................................3/8 шт.
Конфеты «Кедровые палочки» ................................6/8 шт.
Конфеты «Кедровый марципан»  ...........................4/8 шт.
Конфеты «Ягодень» брусника .................................3/6 шт.
Конфеты «Фрутодень» ...............................................2/6 шт.
Конфеты «Кедровый трюфель»  

из тёмного шоколада классический .................3/7 шт.
из белого шоколада с фисташкой .............. 3/7 шт.

Вес нетто: 500/1000 г

Мышка с конфетами мальчик
Конфеты «Кедровый грильяж» клюква ...............3/6 шт.
Конфеты «Кедровый грильяж» черника ..............3/6 шт.
Конфеты «Кедровый грильяж» шишка ................3/6 шт.
Конфеты «Мягкий грильяж» ...................................3/8 шт.
Конфеты «Кедровые палочки» ................................6/8 шт.
Конфеты «Кедровый марципан»  ...........................4/8 шт.
Конфеты «Ягодень» брусника .................................3/6 шт.
Конфеты «Фрутодень» ...............................................2/6 шт.
Конфеты «Кедровый трюфель»  

из тёмного шоколада классический .................3/7 шт.
из белого шоколада с фисташкой .............. 3/7 шт.

Вес нетто: 500/1000 г

СК98 СК93 СК101 СК102СК99 СК94

Мешок «Мышка»  
девочка/мальчик
Конфеты «Кедровый грильяж» клюква .................. 3 шт.
Конфеты «Кедровый грильяж» черника ................. 3 шт.
Конфеты «Кедровый грильяж» шишка ................... 3 шт.
Конфеты «Мягкий грильяж» ...................................... 3 шт.
Конфеты «Кедровые палочки» ................................... 7 шт.
Конфеты «Кедровый марципан» ............................... 3 шт.
Конфеты «Ягодень» брусника .................................... 2 шт.
Конфеты «Кедровый трюфель»  

из тёмного шоколада классический .................... 3 шт.
из белого шоколада с фисташкой .................. 3 шт.

Вес нетто: 500 г

170
12070

СК95

8 9

6
мес.
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Подарки из Сибири

Кедровый домик  
светлый
Конфеты «Кедровый грильяж» с клюквой ...... 3 шт.
Конфеты «Кедровый грильяж» с черникой .... 2 шт.
Конфеты «Кедровый марципан» ........................ 4 шт.
Конфеты «Мягкий грильяж» ............................... 4 шт.
Конфеты «Фрутодень» ........................................... 2 шт.
Вес нетто: 220 г

1110

СК06

165
110120

180
15080

6
мес.1 500–2 500 Р

Конфетница
Конфеты «Кедровый грильяж» с клюквой ...... 3 шт.
Конфеты «Кедровый грильяж» с облепихой .. 2 шт.
Конфеты «Кедровый грильяж» с черникой .... 2 шт.
Конфеты «Кедровые палочки» ............................ 2 шт.
Конфеты «Кедровый марципан» ........................ 2 шт.
Конфеты «Мягкий грильяж» ............................... 4 шт.
Конфеты «Ягодень»................................................ 2 шт.
Конфеты «Фрутодень» ........................................... 2 шт.
Вес нетто: 300 г

СК15
60
22070Возможно нанесение 

логотипа на подарок

Мешок с новогодней печатью
Конфеты «Кедровый грильяж» клюква ........... 3 шт.
Конфеты «Кедровый грильяж» черника ................. 3 шт.
Конфеты «Кедровый грильяж» шишка ................... 3 шт.
Конфеты «Мягкий грильяж» ...................................... 3 шт.
Конфеты «Кедровые палочки» ................................... 7 шт.
Конфеты «Кедровый марципан» ............................... 3 шт.
Конфеты «Ягодень» брусника .................................... 2 шт.
Конфеты «Кедровый трюфель»  

из тёмного шоколада классический .................... 3 шт.
из белого шоколада с фисташкой .................. 3 шт.

Вес нетто: 500 г

СК96

По вопросам приобретения: 8-800-350-02-92, catalog2019@sibtaste.ru  
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Подарки из Сибири 1 500–2 500 Р

Домик 160
Конфеты «Кедровый грильяж» клюква .......................................7 шт.
Конфеты «Кедровый грильяж» черника ......................................5 шт.
Конфеты «Кедровый грильяж» облепиха ....................................5 шт.
Конфеты «Кедровый грильяж» шишка ........................................7 шт.
Конфеты «Мягкий грильяж» ...........................................................5 шт.
Конфеты «Кедровые палочки» ........................................................5 шт.
Конфеты «Ягодень» брусника .........................................................5 шт.
Конфеты «Ягодень» черника ...........................................................5 шт.
Конфеты «Фрутодень» .......................................................................5 шт.
Конфеты «Кедровый трюфель» ассорти .....................................16 шт.
Конфеты «Халва кедровая» в шоколаде ............................. 5 шт.
Тёмный шоколад с клюквой и кедровым орехом ............. 1 шт.
Иван-чай с брусникой ..........................................................................50 г
Вес нетто: 1160 г

Чемодан с подарками
Конфеты «Кедровый грильяж» клюква .......................................7 шт.
Конфеты «Кедровый грильяж» черника ......................................5 шт.
Конфеты «Кедровый грильяж» облепиха ....................................5 шт.
Конфеты «Кедровый грильяж» шишка ........................................7 шт.
Конфеты «Кедровые палочки» ........................................................5 шт.
Конфеты «Кедровый марципан» ....................................................5 шт.
Конфеты «Ягодень» брусника .........................................................5 шт.
Конфеты «Ягодень» черника ...........................................................5 шт.
Конфеты «Фрутодень» .......................................................................5 шт.
Конфеты «Кедровый трюфель» ассорти .....................................16 шт.
Конфеты «Халва кедровая» в шоколаде ......................................5 шт. 
Тёмный шоколад с клюквой и кедровым орехом ......................1 шт.
Иван-чай с брусникой ..........................................................................50 г
Вес нетто: 1060 г

СК87

СК91

6
мес.

Домик 200
Конфеты «Кедровый грильяж» ассорти .......................................120 г
Конфеты «Кедровый грильяж» клюква .......................................120 г
Конфеты «Кедровые палочки» ........................................................120 г
Конфеты «Кедровый марципан» ассорти .....................................170 г
Конфеты «Ягодень» ассорти 2 ........................................................200 г
Вес нетто: 730 г

СК88

13

Изготовлено из натуральных материалов 
Возможность брендирования упаковки 
Индивидуальный подбор вложений
Возможность комбинировать продукцию сувенирами и подарками

230
160160

290
200200

170
17595

По вопросам приобретения: 8-800-350-02-92, catalog2019@sibtaste.ru  
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Подарки из Сибири

Сибирская ягода
Кедровый орех ................................................................ 120 г
Пастила из клубники ..................................................... 100 г
Иван-чай с облепихой..................................................... 50 г
Мёд «Таёжный»» с соком брусники ......................... 220 г
Кедровый орех в сосновом сиропе ........................... 100 г
Варенье из жимолости ................................................. 100 г
Вес нетто: 690 г

Богатство Сибири
Конфеты «Кедровый грильяж» с клюквой ............. 8 шт.
Ядро кедрового ореха ................................................... 100 г
Халва кедровая ............................................................... 200 г
Мёд «Таёжный» с кедровыми орехами................... 220 г
Кедровый орех в сосновом сиропе ........................... 100 г
Вес нетто: 730 г

15

СК60

СК62

Таёжный сбор
Конфеты «Кедровый грильяж» с шишкой ............. 6 шт.
Ядро кедрового ореха ................................................... 120 г
Пастила из клюквы ........................................................ 100 г                                                                                
Иван-чай с ромашкой ..................................................... 50 г
Мёд разнотравье ............................................................ 220 г
Кедровый орех в сосновом сиропе ........................... 100 г
Варенье из сосновых шишек ...................................... 100 г
Вес нетто: 765 г

Вкусное приключение
Конфеты «Кедровый грильяж» с клюквой ............. 6 шт.
Конфеты «Кедровый грильяж» с черникой ........... 8 шт. 
Конфеты «Кедровые палочки» ................................... 8 шт.
Ядро кедрового ореха ................................................... 120 г
Халва кедровая ............................................................... 200 г
Кедровый орех в сосновом сиропе ........................... 100 г
Варенье из сосновых шишек ...................................... 100 г
Вес нетто: 900 г

СК61

СК63

230
23070

230
23070

230
23070

230
23070

6
мес.1 500–2 500 Р

Изготовлено из натуральных материалов 
Возможность брендирования упаковки 
Индивидуальный подбор вложений
Возможность комбинировать продукцию сувенирами и подарками

По вопросам приобретения: 8-800-350-02-92, catalog2019@sibtaste.ru  
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Подарки из Сибири

Шкатулка № 2
Конфеты «Кедровый грильяж» с клюквой ...... 3 шт.
Конфеты «Кедровый грильяж» с облепихой .. 2 шт.
Конфеты «Кедровый грильяж» с черникой .... 2 шт.
Конфеты «Кедровый грильяж» c шишкой ...... 3 шт.
Конфеты «Кедровый марципан» ........................ 3 шт.
Конфеты «Кедровые палочки» ............................ 7 шт.
Конфеты «Мягкий грильяж» ............................... 5 шт.
Конфеты «Фрутодень» ........................................... 2 шт.
Вес нетто: 450 г

1716

СК02

90
190130

6
мес.2 500–5 000 Р

Шкатулка двойная
Конфеты «Кедровый грильяж» с клюквой ...... 7 шт.
Конфеты «Кедровый грильяж» с облепихой .. 7 шт.
Конфеты «Кедровый грильяж» с черникой .... 7 шт.
Конфеты «Кедровый грильяж» с шишкой ...... 7 шт.
Конфеты «Кедровый трюфель» ассорти ................ 16 шт.
Вес нетто: 550 г

Шкатулка-пенал красная
Конфеты «Кедровый грильяж» с клюквой ....14 шт.
Конфеты «Кедровый грильяж» с шишкой ....14 шт.
Варенье из сосновой шишки ...................................... 100 г
Варенье «Сибирское» ................................................... 100 г
Вес нетто: 590 г

Шкатулка брошюрованная
Конфеты «Кедровый грильяж» с клюквой ....10 шт.
Конфеты «Кедровые палочки» ............................ 5 шт.
Халва с кедровыми орехами ................................200 г
Пастила ассорти .............................................................. 100 г
Варенье «Сибирское» ................................................... 100 г
Иван-чай с брусникой ..................................................... 50 г
Вес нетто: 740 г

СК75

СК79

СК83

85
290150

90
36095

100
270170

Возможно нанесение 
логотипа на пластину

Изготовлено из натуральных материалов 
Индивидуальный подбор вложений
Возможность комбинировать продукцию сувенирами и подарками

Возможно нанесение 
любого изображения 
на крышку

реве оД  

реве оД  

реве оД  

реве оД  
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Подарки из Сибири 6
мес.2 500–5 000 Р

Набор «Оставайся хитрой»  
для женщин
Конфеты «Кедровый трюфель» ассорти из белого шоколада 120 г
Крем-мёд с малиной .........................................................................1 шт.
Молочный шоколад с кедровым орехом и манго ......................100 г
Цветной шоколад с шиповником и клюквой...............................100 г
Травяной чай «Женский» ...................................................................60 г
Свеча из натурального воска ...........................................................1 шт.
Очки для сна «EcoStory» ...................................................................1 шт.
Сумка холщовая с нанесением .......................................................1 шт.
Вес нетто: 600 г

Набор «Оставайся диким»  
для мужчин
Конфеты «Кедровый трюфель» .......................................................115 г
Тёмный шоколад с клюквой и кедровым орехом ......................100 г
Варенье из сосновой шишки ...........................................................200 г
CedroCoffee с мускатом......................................................................120 г
Стопки ....................................................................................................2 шт.
Фляжка ..................................................................................................1 шт.
Обложка на паспорт ...........................................................................1 шт.
Сумка холщовая с нанесением .......................................................1 шт.
Вес нетто: 540 г

Набор для бани
Конфеты «Кедровый грильяж» с клюквой ............. 120 г
Мёд разнотравье ............................................................ 220 г
Варенье из сосновой шишки ...................................... 200 г 
Ядро кедрового ореха ................................................... 120 г
Ядро кедрового ореха и клюква ................................ 150 г
Иван-чай со смородиной ............................................... 50 г
Граненный стакан в подстаканнике ......................... 1 шт.
Набор для бани (шапка, коврик) ................................ 1 шт.
Эфирное кедровое масло ............................................. 1 шт.
Сумка холщовая с нанесением .................................. 1 шт.
Вес нетто:  880 г

СК71 СК72

СК73

280
33095

280
33095

280
33095
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Возможность брендирования упаковки 
Индивидуальный подбор вложений
Возможность комбинировать продукцию сувенирами и подарками
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Подарки из Сибири

20

6
мес.

21

2 500–5 000 Р

Цветная шкатулка «Медведь»
Конфеты «Кедровый трюфель» из тёмного шоколада (пакет) ......... 120 г
Тёмный шоколад с клюквой и кедровым орехом ................................ 100 г
Варенье из сосновой шишки ..................................................................... 200 г
Вес нетто: 420 г

Цветная шкатулка «Лиса»
Конфеты «Кедровый трюфель» из белого шоколада (пакет) ........... 120 г
Молочный шоколад с манго и кедровым орехом ................................ 100 г
Варенье из сосновой шишки ..................................................................... 200 г
Вес нетто: 420 г

СК77

СК89

80
210160

210
16080

Берестяная шкатулка цветная
Конфеты «Кедровый грильяж» с клюквой .............................................8 шт.
Конфеты «Кедровый грильяж» с черникой ...........................................8 шт.
Конфеты «Кедровый грильяж» с шишкой .............................................8 шт.
Конфеты «Мягкий грильяж» ......................................................................8 шт.
Конфеты «Кедровые палочки» ...................................................................8 шт.
Конфеты «Кедровый марципан» ...............................................................8 шт.
Конфеты «Ягодень» брусника ....................................................................8 шт.
Конфеты «Фрутодень» ..................................................................................6 шт.
Конфеты «Кедровый трюфель» ассорти из тёмного шоколада ..... 24 шт.
Тёмный шоколад с кедровым орехом ..................................................... 100 г
Варенье из сосновой шишки ..................................................................... 100 г
Иван-чай с облепихой ................................................................................... 50 г
Вес нетто: 1660 г

Берестяная шкатулка
Конфеты «Кедровый грильяж» с клюквой .............................................3 шт.
Конфеты «Кедровый грильяж» с облепихой .........................................3 шт.
Конфеты «Кедровый грильяж» с черникой ...........................................3 шт.
Конфеты «Кедровый грильяж» с шишкой .............................................3 шт.
Конфеты «Мягкий грильяж» ......................................................................3 шт.
Конфеты «Кедровые палочки» ...................................................................3 шт.
Конфеты «Кедровый марципан» ...............................................................7 шт.
Конфеты «Ягодень» ассорти .................................................................... 14 шт.
Конфеты «Фрутодень» ..................................................................................6 шт.
Конфеты «Кедровая халва»  .......................................................................5 шт.
Конфеты «Кедровый трюфель» из тёмного шоколада с клюквой ...2 шт.

с малиной .....................................................................................................2 шт.
Конфеты «Кедровый трюфель» из белого шоколада класссич. .......2 шт.

с клубникой ..................................................................................................2 шт.
Вес нетто: 870 г

СК82

СК23

130
240240

100
200200

Индивидуальный подбор вложений
Возможность комбинировать продукцию сувенирами и подаркамиреве оД  

реве оД  
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Подарочный ящик малый
Конфеты «Кедровый грильяж» ассорти 2 ..........................120 г
Конфеты «Кедровые палочки» ...............................................120 г
Конфеты «Кедровый трюфель»  

ассорти из тёмного шоколада ............................................120 г
Тёмный шоколад с кедровым орехом ..................................100 г
Молочный шоколад с манго и кедровым орехом .............100 г
Иван-чай с брусникой ................................................................. 40 г
Вес нетто: 600 г

Подарочный ящик большой
Конфеты «Кедровый грильяж» ассорти 1 ..........................120 г
Конфеты «Кедровые палочки» ассорти ...............................190 г
Конфеты «Ягодень» ассорти 2 ...............................................200 г
Конфеты «Кедровый трюфель»  

ассорти из белого шоколада...............................................120 г
Конфеты «Кедровое ассорти» ................................................200 г
Конфеты «Тонкая штучка» .......................................................120 г
Тёмный шоколад с клюквой и кедровым орехом .............100 г
Молочный шоколад с фундуком и клюквой .......................100 г
Варенье «Сибирское» ...............................................................100 г
Варенье «Кедровое» .................................................................200 г
Иван-чай с лесными ягодами .................................................. 40 г
Вес нетто: 1 490 г

Подарочный ящик «Дед Мороз»
Конфеты «Кедровый трюфель» ассорти из тёмного шоколада ....... 120 г
Конфеты «Тонкая штучка» .......................................................................... 120 г
Крем-мёд с малиной ................................................................................... 220 г
Мешок «Дед Мороз» .................................................................................... 500 г

Конфеты «Кедровый грильяж» клюква ...............................................3 шт.
Конфеты «Кедровый грильяж» черника .............................................3 шт.
Конфеты «Кедровый грильяж» шишка ...............................................3 шт.
Конфеты «Мягкий грильяж» ..................................................................3 шт.
Конфеты «Кедровые палочки» ...............................................................6 шт.
Конфеты «Кедровый марципан» классический ................................4 шт.
Конфеты «Ягодень» брусника ................................................................3 шт.
Конфеты «Фрутодень» ..............................................................................2 шт.
Конфеты «Кедровый трюфель» из тёмного шоколада классич. ...3 шт.

из белого шоколада с фисташкой .....................................................3 шт.
Вес нетто: 960 г

СК84

СК85

СК86

150
350240

150
250250

150
250250

Подарки из Сибири 6
мес.4 000–6 500 Р

Индивидуальный подбор вложений
Возможность комбинировать продукцию сувенирами и подарками
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Сердце
Конфеты «Кедровый грильяж» с клюквой ......450 г
Вес нетто: 450 г

СК76

50
230230

Подарки из Сибири 6
мес.от 5 000 Р

Сундук без гвоздя
Конфеты «Кедровый трюфель»  

ассорти из тёмного шоколада ............................................120 г
Конфеты «Тонкая штучка» .......................................................120 г
Мешок ассорти ............................................................................300 г

Конфеты «Кедровый грильяж» с клюквой ..................... 5 шт.
Конфеты «Кедровый грильяж» с шишкой...................... 5 шт.
Конфеты «Кедровые палочки» ........................................... 3 шт.
Конфеты «Кедровый марципан»........................................ 3 шт.
Конфеты «Фрутодень» .......................................................... 2 шт.

Крем-мёд с кедровыми орешками ......................................220 г
Вес нетто: 740 г

СК81

210
300200

Возможно нанесение 

любого изображения 

на крышку

Шкатулка № 4
Конфеты «Кедровый грильяж» с клюквой ...... 4 шт.
Конфеты «Кедровый грильяж» с облепихой .. 4 шт.
Конфеты «Кедровый грильяж» с черникой .... 4 шт.
Конфеты «Кедровый марципан» ........................ 8 шт.
Конфеты «Кедровые палочки» ............................ 7 шт.
Конфеты «Мягкий грильяж» ............................... 8 шт.
Конфеты «Ягодень»................................................ 5 шт.
Конфеты «Фрутодень» ........................................... 5 шт.
Мёд «Таёжный» с кедровым орехом ................220 г
Вес нетто: 950 г

СК04

90
245205
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Подарки из Сибири

Изготовлено 

из натурального дерева

Возможность размещения 

логтипа

Изготовлено 

из натурального дерева

Возможность размещения 

логтипа

2726

6
мес.

Шишка малая
Конфеты «Кедровый грильяж» с клюквой ....15 шт.
Вес нетто: 200 г

СК78

175
110110

от 5 000 Р

Шишка
Конфеты «Кедровый грильяж» с клюквой ....71 шт.
Вес нетто: 1000 г

СК32

300
200200 Пень-светильник

Конфеты «Кедровый грильяж» с клюквой ......800 г
Вес нетто: 800 г

СК80

260
230230

ерит аа лМ

ерит аа лМ

реве оД  
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Букеты 6
мес.

Индивидуальный подбор вложений
Возможность комбинировать продукцию сувенирами и подарками

2 500–4 000 Р

Букет большой
Конфеты «Кедровый грильяж» ........................10 шт.
Конфеты «Кедровый марципан» ......................10 шт.
Варенье «Кедровое» ..............................................100 г
Варенье из сосновой шишки ...............................100 г
Вес нетто: 480 г

Букет малый
Конфеты «Кедровый грильяж» ........................10 шт.
Конфеты «Кедровый марципан» ......................10 шт.
Вес нетто: 280 г

СК103 СК104

300
300570

300
300450
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Мёд «Таёжный»:  
с кедровыми орехами /   
разнотравье, 220 г ..............................................

Крем-мёд:  
с кедровыми орехами /  
с малиной, 220 г ..................................................

Кедровый орех в сосновом сиропе,  
100 / 200 г .............................................................

Варенье: из сосновых шишек /  
жимолость /  
«Сибирское» /  
«Кедровое», 
100 / 200 г .............................................................

Кедровый грильяж: клюква /  
облепиха / черника /  
шишка / черёмуха / 
дикое яблоко ................................................................

Мягкий грильяж.............................................................

Кедровые палочки в шоколаде  ................................

Кедровый марципан: 
классический / малина / 
клюква / облепиха  .....................................................

«Ягодень», желейные конфеты: 
брусника / малина / черника / 
черноплодная рябина / 
чёрная смородина / шишка .....................................

«Фрутодень», фруктовые конфеты  
с кедровыми орешками......................................................

«Кедровый трюфель» из тёмного шоколада: 
классика / клюква / малина .....................................

«Кедровый трюфель» из белого шоколада» 
классика / клубника / фисташка.............................

ЭкопродукцияКонфеты и сладости

30
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Тёмный шоколад  
с кедровым орехом / 
с клюквой и кедровым  
орехом, 100 г .........................................................

Молочный шоколад  
с манго и кедровым орехом  
/ с фундуком и клюквой 
100 г  ........................................................................

Цветной шоколад 
с шиповником и клюквой 
100 г .........................................................................

Халва с кедровыми  орехами,  
200 г .........................................................................

Пастила: ассорти /  
клюква /  
клубника, 100 г .....................................................

Ядро кедрового ореха, 
100 / 120 г ..............................................................................

Иван-чай: с брусникой /  
облепихой /  
смородиной /  
лесными  
ягодами,  
40 / 50 / 70 г ...........................................................................

Травяной чай «Женский», 60 г ...........................................

CedroCoffee с мускатом, 120 г ..............................................
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