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Прайс сентябрь 2013
Цены указаны в рублях с учетом НДС 18%.

Возможна дополнительная круглая этикетка на крышку: +5 руб.
Два цвета крышек на баночках медовых (34 г): белый, золотой.
Белый цвет крышки баночки отлично сочетается с белой ложкой.
Белый цвет универсален для нанесения практически любого логотипа (любого цветового сочетания).

Тираж Цена
500 73,4

1000 71,3
1500 70,0
2000 68,7
2500 67,5
3000 65,9
3500 64,9
4000 63,9
4500 62,9
5000 61,8
6000 60,6
7000 59,5
8000 58,3

Наборчик "Раз"

Цена включает боковую этикетку на банке (полноцвет) и нанесение на ложке (1 цвет)

Состав наборчика: ложка (пищевая пластмасса), мед
с логотипом (34 г), прозрачный упаковочный пакетик.
Ложка – превосходный рекламный носитель!
Долго «работает», прекрасный внешний вид, выделяется 
среди прочих сувениров, используется во время 
чаепитий, рабочих перерывов и т.д.
Цвета ложки: белый, красный, желтый, оранжевый, 
синий, зеленый.
Персонализация: тампопечать, этикетка
Тираж (с белой ложкой): от 500 шт.
Тираж (с цветной ложкой): от 3000 шт.
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Прайс сентябрь 2013
Цены указаны в рублях с учетом НДС 18%.

тиснение на монетке
Возможна дополнительная круглая этикетка на крышку: +5 руб.
Три варианта цвета фольги монетки: золотая, серебряная, красная
Два цвета крышек на баночках медовых (34 г): белый, золотой.
Белый цвет крышки баночки отлично сочетается с белой ложкой.
Белый цвет универсален для нанесения практически любого логотипа (любого цветового сочетания).

Тираж Цена
1000 83,8
1500 81,6
2000 77,0
2500 75,6
3000 73,8
3500 72,6
4000 71,5
4500 70,4
5000 68,2
6000 66,9
7000 65,7
8000 64,5

Наборчик "Два"

Цена включает боковую этикетку на банке (полноцвет), нанесение на ложке (1 цвет),

Состав наборчика: ложка, мед (34 г), монетка 
шоколадная (диаметр 39 мм, 6 г), пакетик

Персонализация: тампопечать, этикетка, тиснение 
(двухстороннее на монетке)

Тираж (с белой ложкой): от 1000 шт.
Тираж (с цветной ложкой): от 3000 шт.
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Прайс сентябрь 2013
Цены указаны в рублях с учетом НДС 18%.

Возможна дополнительная круглая этикетка на крышку: +5 руб.
Два цвета крышек на баночках медовых (34 г): белый, золотой

Тираж Цена
500 185,2

1000 181,3
1500 180,5
2000 179,7
2500 178,0
3000 176,3
3500 174,7
4000 173,0
4500 171,3
5000 169,7
6000 167,7
7000 165,8
8000 163,9

Наборчик "Три"

Цена включает боковую этикетку на банке (полноцвет), коробочку (полноцвет)

«Светофор», «Три Товарища» (смайлики), «Три Поросёнка», 
«Три Желания», «Три Богатыря», «Три Медведя», «Три 
Толстяка», «Три Танкиста», «Три Кита», «Тройка, Семерка, 
Туз»...  Множество ярких идей для наборчика «Три».

Состав наборчика: три меда (по 34 г), коробочка (полноцвет).

Персонализация: этикетки, упаковка.
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Прайс сентябрь 2011
Цены указаны в рублях с учетом НДС 18%.

этикетку на шоколадке.
Возможна дополнительная круглая этикетка на крышку: +5 руб.
Два цвета крышек на баночках медовых (34 г): белый, золотой.
Белый цвет крышки баночки отлично сочетается с белой ложкой.
Белый цвет универсален для нанесения практически любого логотипа (любого цветового сочетания).

Тираж Цена
1000 80,9
1500 79,6
2000 77,3
2500 76,2
3000 74,6
3500 73,5
4000 72,5
4500 71,5
5000 69,7
6000 68,5
7000 67,3
8000 66,2

Наборчик "Четыре"

Цена включает боковую этикетку на банке (полноцвет), нанесение на ложке (1 цвет),

Состав наборчика: ложка, мед (34 г), шоколадка (5 г), 
пакетик.

Персонализация: тампопечать, этикетки.

Тираж (с белой ложкой): от 1000 шт.
Тираж (с цветной ложкой): от 3000 шт.
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Прайс сентябрь 2013
Цены указаны в рублях с учетом НДС 18%.

Два цвета крышек на баночках медовых (34 г): белый, золотой

Тираж Цена
500 282,2

1000 267,8
1500 261,1
2000 251,3
3000 235,6
4000 220,1

Наборчик "Пять"

Цена включает этикетки (боковую и на крышке), полноцвет

Состав наборчика: пять баночек меда 
одного сорта (по 34 г) в термоусадочной 
пленке на картонной подложке

Персонализация: этикетки
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Прайс сентябрь 2013
Цены указаны в рублях с учетом НДС 18%.

Возможна дополнительная круглая этикетка на крышку: +5 руб.
Два цвета крышек на баночках медовых (34 г): белый, золотой.
Белый цвет крышки баночки отлично сочетается с белой ложкой.
Белый цвет универсален для нанесения практически любого логотипа (любого цветового сочетания).

Тираж Цена
1000 152,4
1500 150,1
2000 145,6
2500 144,2
3000 142,3
3500 141,2
4000 140,1
4500 139,0
5000 125,3
6000 124,1
7000 122,9
8000 121,7

Наборчик "Шесть"

Цена включает боковую этикетку на банке (полноцвет), нанесение на ложке (1 цвет)

Состав наборчика: ложка, мед (34 г), печенье (квадрат 
6х6 см, круг – диаметр 6 см), пакетик.

Персонализация: тампопечать, этикетка, нанесение на 
печенье.

Примечание: печенье имбирное, песочное, шоколадное.

Тираж (с белой ложкой): от 500 шт.
Тираж (с цветной ложкой): от 3000 шт.
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Прайс сентябрь 2013
Цены указаны в рублях с учетом НДС 18%.

Возможна дополнительная круглая этикетка на крышку: +5 руб.
Два цвета крышек на баночках медовых (34 г): белый, золотой.
Белый цвет крышки баночки отлично сочетается с белой ложкой.
Белый цвет универсален для нанесения практически любого логотипа (любого цветового сочетания).

Тираж Цена
500 146,1

1000 142,5
1500 139,9
2000 137,4
2500 135,1
3000 132,3
3500 130,1
4000 128,0
4500 125,8
5000 123,6
6000 121,3
7000 119,0
8000 116,7

Наборчик "Семь"

Цена включает боковую этикетку на банке (полноцвет), нанесение на ложке (1 цвет), этикетку на чае
(полноцвет)

Состав наборчика: ложка, мед (34 г), чай (50 г), пакетик.

Персонализация: тампопечать, этикетки.

Тираж (с белой ложкой): от 500 шт.
Тираж (с цветной ложкой): от 3000 шт.
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Прайс сентябрь 2013
Цены указаны в рублях с учетом НДС 18%.

Возможна дополнительная круглая этикетка на крышку: +5 руб.
Два цвета крышек на баночках медовых (34 г): белый, золотой.
Белый цвет крышки баночки отлично сочетается с белой ложкой.
Белый цвет универсален для нанесения практически любого логотипа (любого цветового сочетания).

Тираж Цена
500 222,6

1000 213,3
1500 210,8
2000 208,3
2500 206,0
3000 203,2
3500 201,0
4000 198,8
4500 196,7
5000 183,0
6000 180,7
7000 178,4
8000 176,1

Наборчик "Восемь"

Цена включает боковую этикетку на банке (полноцвет), нанесение на ложке (1 цвет), этикетку на чае
(полноцвет)

Состав наборчика: ложка, мед (34 г), чай (50 г), печенье 
(квадрат 6х6 см, круг – диаметр 6 см), пакетик.

Персонализация: тампопечать, этикетки, нанесение на 
печенье.

Примечание: печенье имбирное, песочное, шоколадное.

Тираж (с белой ложкой): от 500 шт.
Тираж (с цветной ложкой): от 3000 шт.
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Прайс сентябрь 2013
Цены указаны в рублях с учетом НДС 18%.

Цена включает нанесение на ложке (1 цвет), нанесение на кружке (1 цвет)
Белый цвет универсален для нанесения практически любого логотипа (любого цветового сочетания)

Тираж Цена
2000 73,8
2500 70,1
3000 65,4
3500 64,6
4000 63,8
4500 63,2
5000 62,2
6000 61,4
7000 60,7
8000 60,0

Наборчик "Девять"

Состав наборчика: ложка, кружка (330 мл), пакетик.

Персонализация: тампопечать.

Тираж (ложка и кружка белого цвета): от 2000 шт.
Тираж (ложка и кружка цветные): от 3000 шт.
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Прайс сентябрь 2013
Цены указаны в рублях с учетом НДС 18%.

на кружке (1 цвет)
Возможна дополнительная круглая этикетка на крышку: +5 руб.
Два цвета крышек на баночках медовых (34 г): белый, золотой
Белый цвет крышки баночки отлично сочетается с белой ложкой
Белый цвет универсален для нанесения практически любого логотипа (любого цветового сочетания)

Тираж Цена
2000 192,7
2500 188,5
3000 183,2
3500 181,8
4000 180,5
4500 179,3
5000 166,3
6000 164,9
7000 163,5
8000 162,3

Наборчик "Десять"

Цена включает боковую этикетку на банке (полноцвет), нанесение на ложке (1 цвет), нанесение

Состав наборчика: ложка, кружка (330 мл), мед (34 г), 
печенье, пакетик

Персонализация: тампопечать, этикетки, нанесение на 
печенье

Примечание: печенье имбирное, песочное, 
шоколадное

Тираж (ложка и кружка белого цвета): от 2000 шт.
Тираж (ложка и кружка цветные): от 3000 шт.
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Прайс сентябрь 2013
Цены указаны в рублях с учетом НДС 18%.

Цена включает нанесение на ложке (1 цвет), нанесение на кружке (1 цвет), этикетку на чае

Белый цвет универсален для нанесения практически любого логотипа (любого цветового сочетания)

Тираж Цена
2000 142,5
2500 137,7
3000 131,8
3500 129,8
4000 127,9
4500 126,1
5000 123,9
6000 122,0
7000 120,1
8000 118,4

Наборчик "Одиннадцать"

(полноцвет)

Состав наборчика: ложка, кружка (330 
мл), чай (50 г), пакетик.

Персонализация: тампопечать, 
этикетка.

Тираж (ложка и кружка белого цвета): 
от 2000 шт.
Тираж (ложка и кружка цветные): от 
3000 шт.
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Прайс сентябрь 2013
Цены указаны в рублях с учетом НДС 18%.

Возможна дополнительная круглая этикетка на крышку: +5 руб.
Два цвета крышек на баночках медовых (34 г): белый, золотой
Белый цвет крышки баночки отлично сочетается с белой ложкой
Белый цвет универсален для нанесения практически любого логотипа (любого цветового сочетания)

Тираж Цена
1000 157,3
1500 153,8
2000 148,0
2500 145,4
3000 142,5
3500 140,1
4000 137,9
4500 135,7
5000 132,3
6000 129,8
7000 127,5
8000 125,1

Наборчик "Двенадцать"

Цена включает боковую этикетку на банке (полноцвет), нанесение на ложке (1 цвет), этикетку
на чае (полноцвет), тиснение на монетке

Состав наборчика: ложка, мед (34 г), монетка 
шоколадная (6 г), чай (50 г), пакетик.

Персонализация: тампопечать, этикетки, тиснение 
(двухстороннее на монетке).

Тираж (с белой ложкой): от 500 шт.
Тираж (с цветной ложкой): от 3000 шт.
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Прайс сентябрь 2013
Цены указаны в рублях с учетом НДС 18%.

на кружке (1 цвет), тиснение на монетке
Возможна дополнительная круглая этикетка на крышку: +5 руб.
Три варианта цвета фольги монетки: золотая, серебряная, красная
Два цвета крышек на баночках медовых (34 г): белый, золотой
Белый цвет крышки баночки отлично сочетается с белой ложкой
Белый цвет универсален для нанесения практически любого логотипа (любого цветового сочетания)

Тираж Цена
2000 132,4
2500 127,9
3000 122,5
3500 120,9
4000 119,6
4500 118,3
5000 115,6
6000 114,0
7000 112,6
8000 111,3

Наборчик "Тринадцать"

Цена включает боковую этикетку на банке (полноцвет), нанесение на ложке (1 цвет), нанесение

Состав наборчика: ложка, кружка (330 мл), мед (34 г), 
монетка шоколадная, пакетик.

Персонализация: тампопечать, этикетка, тиснение 
(двухстороннее на монетке).

Тираж (ложка и кружка белого цвета): от 2000 шт.
Тираж (ложка и кружка цветные): от 3000 шт.
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Прайс сентябрь 2013
Цены указаны в рублях с учетом НДС 18%.

Тираж Цена
1000 19,2
2000 16,6
3000 16,0
4000 14,8
5000 14,6
6000 14,5
7000 14,0
8000 14,0

Наборчик "Четырнадцать"

Состав наборчика: три шоколадные монетки (диаметр 
39 мм, 6 г).

Три варианта цвета фольги: золотая, серебряная, 
красная.

Персонализация: тиснение (двухстороннее на монетке).


