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КО ДНЮ НЕФТЯНИКА



Мини-упаковка с тремя макаронами, выполненными в стилистике вашей компании 
– идеальный вариант сладкой визитки для массовых мероприятий, выставок или
важных деловых переговоров. Сладкий подарок как знак внимания может стать
началом грандиозных результатов. 

Все пирожные могут быть выполнены
в индивидуальном цвете, дизайне и вкусовом
сочетании.  Создайте уникальный паттерн 
для оформления упаковки.

WELCOME
BOX

Размер
подарка

велком бокс 160õ31õ53 

3.1

100% 
миндальная мука

Безглютеновый
продукт

Натуральные
ингредиенты

Макароны на фото:
солёная карамель,
манго & маракуйя,
груша & дор блю

*

*

Тираж:
îò 50 íàáîðîâ



Гастрономическая бомба в руках ваших союзников! Мы знаем, как удивить тех, кто 
важен для вас. Наполните набор из девяти пирожных макарон самыми смелыми 
сочетаниями - молочная карамель с щепоткой морской соли, взбитый воздушный 
белый шоколад с бурбонской ванилью, пряный конфитюр из инжира с нежным 
камамбером. Наши макароны созданы, чтобы удивлять и дарить вдохновение.

Все пирожные могут быть выполнены
в индивидуальном цвете, дизайне и вкусовом
сочетании.  Создайте уникальный паттерн 
для оформления упаковки.

EXTRA
GIFT BOX

Размер
подарка

экстра гифт бокс, новогодняя версия  195õ195õ30 

9.1

100% 
миндальная мука

Безглютеновый
продукт

Натуральные
ингредиенты

Макароны на фото:
солёная карамель,
манго & маракуйя,
груша & дор блю

*

*

Тираж:
îò 30 íàáîðîâ



Внимание – это ключ к успеху. Большой набор из восемнадцати макарон, 
выполненных в стилистике вашего мероприятия и фирменного стиля будут 
вспоминать самыми тёплыми словами. Пусть этот набор станет достойным знаком 
внимания для тех, кто важен для вас, началом новых успешных взаимоотношений 
или благодарностью за отличные результаты на пути к общей цели.

Все пирожные могут быть выполнены
в индивидуальном цвете, дизайне и вкусовом
сочетании.  Создайте уникальный паттерн 
для оформления упаковки.

LARGE GIFT
BOX

Размер
подарка

Макароны на фото:
манго & маракуйя,
солёная карамель,
малина

ладж гифт бокс, новогодняя версия  233õ160õ53 

18.0

100% 
миндальная мука

Безглютеновый
продукт

Натуральные
ингредиенты

*

*

Тираж:
:îò 30 íàáîðîâ



Есть такие мгновения, атмосферу которых хочется запомнить навсегда. Особенный 
подарок для особенных случаев. Качественные пирожные из натуральных 
ингредиентов в сопровождении стильной упаковки, наполненные тайным 
смыслом – микс, который наполнит тот самый эпический момент.

Все пирожные могут быть выполнены
в индивидуальном цвете, дизайне и вкусовом
сочетании.  Создайте уникальный паттерн 
для оформления упаковки.

PREMIUM
GIFT BOX

Размер
подарка

Макароны на фото:
лаванда & ежевика,
клубника & мята,
клюква & шоколад,
бабл гам

премиум гифт бокс, новогодняя версия 350õ40

40.0

100% 
миндальная мука

Безглютеновый
продукт

Натуральные
ингредиенты

*

*

Тираж:
îò 10 íàáîðîâ



Ãðóøà & Äîð Áëþ
Ганаш на основе белого шоколада,
сыра дор блю, грецкого ореха,
грушевый конфитюр

Ôèñòàøêà
Ганаш из белого шоколада, 
сливок и фисташковой пасты

Ïàðìåçàí & Àáðèêîñ
Ганаш на основе белого шоколада, 
мёда и пармезана, конфитюр из абрикоса

Èíæèð & Êàìàìáåð
Ганаш на основе белого
шоколада, сыра камамбер и меда,
конфитюр из инжира

Áàóíòè
аш на основе белогоГан
олада с добавлениемшок

ового молока и стружкикокос

Òèðàìèñó
Ганаш на основе белого
шоколада, сыра маскарпоне и кофе

Êëåíîâûé ïåêàí

Ñíèêåðñ
Ганаш на основе темного и молочного
шоколада, начинка - арахисовый кранч

Øîêîëàäíûé òðþôåëü
Ганаш на основе темного
и молочного шоколада и сливок

×èçêåéê
Нежный ганаш на основе белого
шоколада и творожного сыра

Ñîëåíàÿ êàð àìåëü
Ганаш на основе белого
шоколада и сливочной карамели
с морской солью

Âàíèëü
Взбитый ганаш на основе
белого шоколада,  с добавлением
Бурбонской ванили

12

9

6

3

11

8

5

2

10

7

4

1

Ëàéì & Áàçèëèê
Ганаш на основе белого шоколада,
пюре лайма и свежего базилика

Êëóáíèêà & Áàíàí
Ганаш на основе белого шоколада,
пюре клубники и банана

Áàáë Ãàì
Ганаш на основе белого шоколада,
сливок и сиропа Бабл Гам

Øòðóäåëü
Ганаш на основе карамельного
шоколада, пюре яблока и корицы

Ãðåéïôðóò
Ганаш на основе белого шоколада, 
пюре грейпфрута и грейпфрутового
ликера

×åðíè÷íûé éîãðóò
Ганаш на основе белого шоколада, 
творожно сыра, пюре черники
и йогурта

Ìàëèíà 
Ганаш на основе шоколада Ruby
и пюре малины

Ìàðàêóéÿ & Øîêîëàä
Ганаш на основе темного и молочного
шоколада и пюре маракуйи

Øîêîëàä & Ðîì
Ганаш на основе темного шоколада
и рома, с апельсиновой цедрой
и корицей, конфитюр из чернослива

Êëóáíèêà & Ìÿòà
Ганаш на основе белого шоколада,
пюре клубники и мяты

Êîçèé ñûð & Ìàëèíà & Èíæèð
Ганаш на основе белого шоколада
и козьего сыра,  конфитюр
из малины и инжира

Ìàíãî & Ìàðàêóéÿ
Ганаш на основе белого шоколада,
пюре манго и маракуйи

24

21

18

15

23

20

17

14

22

19

16

13

o o oУсловия хранения: 180 дней в заморозке при t -18 C, 10 дней после дефростации при t +4 C (+/-2 C)
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