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с логотипом
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НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА 

Елочные игрушки ручной работы — фаворит новогодних продаж. Традиционно, с давних времен, при-
нято дарить на Рождество и Новый год — подарки, сделанные вручную. Считается, что только такой по-
дарок обладает душой и принесет счастье. Является неким талисманом на удачу в следующем году. Этой 
традицией не пренебрегают наши корпоративные клиенты. С любовью и вниманием к каждому нашему 
заказчику мы разрабатываем уникальные подарки и упаковку с логотипом компании, авторскими иллю-
страциями, добрыми пожеланиями.

С подарками BOXandCOVER приходит чудесное настроение Рождества и ожидания чуда. 
Мы создаем это удивительное настроение и настоящую сказку для вас.

ОСЕННЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ — СКИДКА НА НОВОГОДНИЕ НАБОРЫ 50%*

- Небьющиеся елочные шары, выполненные по голландской технологии наложения красок. 
- Удобно при транспортировке — отправке подарка в другой город или страну. 
- В продаже шары диаметром 5, 6, 8, 10 см в подарочных футлярах. Разнообразная цветовая гамма. 
- Нанесение любого изображения на шар/упаковку: логотип, фотография, иллюстрация. 

*Спец.предложение по заниженной стоимости ограничено (распродажа заготовок 2018)
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размер шаров и сладкие наборы 

В продаже шары диаметром 5, 6, 8, 10 см в подарочных футлярах: 

- большой шар 10 см в футляре 
- шар 8 см в футляре 
- набор из 3 шаров 5 см в футляре
- набор из 4 шаров 6 см в футляре 
- набор из 5 шаров 6 см в футляре

Сладкие наборы: 

- 1 баночка варенья на выбор в футляре
- 4 баночки варенья на выбор в футляре 
- 1 баночка меда и 3 елочных шара в футляре
- 3 баночки меда в футляре 
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стоимость новогодних наборов

Елочный шар (d=5см) | 190 руб 
Елочный шар (d=6см) | 250 руб
Елочный шар (d=8см) в подарочном футляре | 390 руб
Елочный шар (d=10см) | 400 руб
3 елочных шара (d=5см) в подарочном футляре | 450 руб
Елочный шар (d=10см) в подарочном футляре | 490 руб
4 елочных шара (d=6см) в подарочном футляре | 490 руб
5 елочных шара (d=6см) в подарочном футляре | 650 руб
5 елочных шара (d=6см) в подарочном футляре, праздничной упаковке с визиткой или
поздравительной карточкой | 850 руб
4 елочных шара (d=6см), 4 подвески на елку с конфетами в подарочной упаковке | 1200 руб
14 шаров (d=6см) в подарочном сундуке | 2400 руб  

Баночка меда(100 гр) на выбор в подарочном футляре | 500 руб
Баночка варенья (110 гр) на выбор в подарочном футляре | 550 руб 
Баночка меда (100 гр) и 3 шара (d=6см) в подарочном футляре | 850 руб 
3 баночки меда (100 гр) на выбор в подарочном футляре | 950 руб 
4 баночки варенья (110 гр) на выбор в подарочном футляре | 1250 руб 



#шар 8 СМ В ПОДАРОЧНОМ ФУТЛЯРЕ С ОКОШКОМ 
390 RUB 

(вместо 800 RUB)
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#3 шарА 5 СМ В ПОДАРОЧНОМ ФУТЛЯРЕ 450 RUB 
(вместо 900 RUB)
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#шар 10 СМ В ПОДАРОЧНОМ ФУТЛЯРЕ 490 RUB 
(вместо 1000 RUB)
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#4 ШарА 6 СМ В ПОДАРОЧНОМ ФУТЛЯРЕ 490 RUB 
(вместо 1000 RUB)
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#5 ШарОВ 6 СМ В ПОДАРОЧНОМ ФУТЛЯРЕ 650 RUB 
(вместо 1300 RUB)
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#5 ШарОВ 6 СМ В ПОДАРОЧНОМ ФУТЛЯРЕ 

И ПРАЗДНИЧНОЙ УПАКОВКЕ С ПОЗДРАВИТЕЛЬНОЙ КАРТОЧКОЙ

850 RUB 
(вместо 1700 RUB)



елочные шары ручной работы с фотографией 

Разработка новой стратегии развития компании BOXandCOVER в направлении подарочной индустрии 
B2C. Производство креативных елочных шаров с фотографией заказчика. Европейское качество в соче-
тании с ремеслом мастеров царскосельских мастерских.

Каждую игрушку мы красиво упакуем в фирменную коробочку с пожеланием. Такие игрушки можно да-
рить каждый год, выбирая разную тематику. Идея подарить шары с фотографией покорит ваших друзей, 
коллег и дорогих людей. Отличная идея для семейного подарка. В кругу семьи, после боя курантов, уди-
вить своих любимых душевным, теплым, милым подарком. Никто не останется равнодушным, увидев на 
елке шар со своей фотографией. 
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идеальный подарок 

Как подготовить идеальный подарок для людей со вкусом? Рецепт эксклюзивности прост: персонифици-
руйте! Сделайте упаковку с фотографией. В результате ваш подарок будет самым живым, реалистичным 
и оригинальным. В такую упаковку вы можете положить что-угодно. И у вас будет королевский подарок.

Ручная работа, эстетичное оформление и получается настоящее чудо. Вы подарите не вещь. Вы подарите 
чудеса! Ведь это целое искусство — дарить эксклюзивные подарки с душой мастера.

@boxandcover



УПАКОВКА С ФОТОГРАФИЕЙ
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год свиньи 2019

ДАРИТЕ ЭМОЦИИ

Ручная работа никогда не выходит из моды. Дарите эмоции! И вы не ошибетесь. Мы предлагаем идеаль-
ное решение для ценителей красоты. Елочные шары ручной работы с символом года. В 2019 — это год 
желтой свиньи. Такой подарок подойдет и близкому человеку, и коллеге по работе, и бизнес партнеру, и 
постоянному клиенту. Оригинально, актуально, весело, практично и экономично.

Самое интересно, что можно воспользоваться этой идеей в любое время. На все новогодние шары и упа-
ковку скидка 50% вне сезона. Используйте идею и символику следующего года. Закажите персонализиро-
ванные подарки заранее. Вы не ошибетесь с выбором. Подарок не потеряет ценность. А вы сэкономите 
значительную часть вашего бюджета. И подготовитесь к новогодним праздникам задолго до их наступле-
ния.

*Дополнительно к подарку можно заказать гороскоп (общий или индивидуальный для каждого знака). 
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#баночка меда и 3 шара 6 СМ 

В ПОДАРОЧНОМ ФУТЛЯРЕ 

850 RUB 
(вместо 1300 RUB)
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#4 БАНОЧКИ ВАРЕНЬЯ 
В ПОДАРОЧНОМ ФУТЛЯРЕ 

1250 RUB 
(вместо 1500 RUB)
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о компании 

Бренд BOXandCOVER основан в 2013 году в Санкт-Петербурге. Первое время под этим брендом выпу-
скалась только упаковка de luxe для дорогих вещей. В 2017 году у компании появилась новая линейка 
подарочной продукции. В основном, это новогодние подарки.

Все изделия изготавливаются мастерами вручную. Каждой детали придается большое значение.

BOXandCOVER пользуется наибольшей популярностью у организаторов мероприятий, банкетных 
служб и площадок (оформление VIP-подарков, элегантные комплименты, авторская полиграфия, пре-
зентационные материалы). Среди партнеров и клиентов компании: музеи, антикварные салоны, отели, 
гольф-клубы, консъерж-сервисы, свадебные и ивент организаторы, рестораны, фотостудии, киностудии, 
корпоративные и частные клиенты.

В преддверии Нового года заказать продукцию можно, связавшись с нами по контактам: 

Whats app | Viber: +7 981 743 5623
Phone: +7 952 097 0240, +7 952 097 0211

E-mail: boxandcover@bk.ru
Instagram: @boxandcover
Web: www.boxandcover.ru 

@boxandcover


