
КАТАЛОГ БЛАГОСУВЕНИРОВ 
УКОМПЛЕКТУЕМ ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР 

оптовые скидки согласовываются с 
каждым клиентом индивидуально 

2021 



Изделия с надписями: 
елочные игрушки, 
кружки в ассортименте 
(возможно декорирование золотом) 

 
 

   
Комплект из 8 игрушек –  900 рублей  
Кружки с надписью – от 700 рублей 



Изделия с надписями: елочные игрушки,  
кружки, тарелки  

 
Тексты надписей на кружках или тарелках по выбору клиента (список 
может быть расширен): 
  
- Лучший деловой партнер/ коллега/ клиент 
- Крутой профессионал 
- Ты - звезда 
- Рок-звезда 
- Ты классный (на дне кружки) 
- Замедлись 
- С чаем продуктивнее ;) (на кружке снаружи, кружка "подмигивает") 
- Энергии и вдохновения 
- Заряжаю энергией  
- Потерпи еще чуть-чуть (на дне кружки) 
-Ты молодец (на дне кружки) 
 

- Чудес в новом году / Чудесного Нового года 
- Исполнения желаний 
- Сказочного Нового года 
- Сказочных мгновений 
- Тепла и уюта 
- Волшебного настроения 
 
- Приятных сюрпризов  
- Радости 
 

 

   



НОВОГОДНИЕ ПОДСВЕЧНИКИ  

Высота  10-12-15 см.    
400-500-600 руб. 

h 12 см. - 400 руб. 



Золотой декор  
(тарелка с бортиком диаметр 20 см.)  

900 руб. 



Размеры 
тарелок от 
15 до 22 
см.  

 700 - 900 руб. 

ГОД ТИГРА - ПО АЗИАТСКОМУ КАЛЕНДАРЮ  



Диаметр 17 см и 22 см. 
 

 
НОВОГОДНЯЯ 

ТАРЕЛКА  
  

 700 - 900 руб. 



Размер 
7х5 см. 
 

КОЛОКОЛЬЧИКИ с 
золотым декором  

400 руб. за штуку 



КОЛОКОЛЬЧИКИ 

250-400 руб. за штуку 



ПЛОСКИЕ ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ  
(возможно декорирование золотом) 

  
 150 руб. 
за штуку 
300-600 руб. за 
комплект 



 
Большой выбор вариантов глазурования – 
подарочные комплекты посуды 
Разработаем упаковку по заданию клиента   

 

 

1800 руб. 1400руб. 

3000руб. 

1500руб. 
2700руб. 



 
Большой выбор вариантов глазурования – кружки, миски, 
боулы экостаканы для кофе 
 
 

 

13х8 см. 700 руб. 

Боул  20 см. Цена – 1500 руб. 

8х9 см. 700 руб. 

Кружка  8х9  см. 700 руб.  
Пиала  10х6 см. 400 руб.  
Салатник 15х6  см. 600 руб. 



Керамические изделия с деколью 
  

Д. 22 см. 1000руб. 

9,5х10 см. 700руб. 
13х8 см. 800руб. 



Керамические тарелки с ручной росписью  

Д. 20-25 см. 1200-1500 руб. 

Д. 20 см. 1300руб. 



 
Керамическое блюдо, фондюшница 
менажница ручной работы  
 
 

 

12х12 см. 4000руб. Д. 26 см. 2800руб. 28х7 см. 2500руб. 



Посуда ручной лепки слепоглухих  
Салатник 
15х6 см.  
800 руб.  
 
Миска  
20х10 см.  
1700 руб.  
 
Пиала 10х6 см.  
500 руб. 
 
Кружка  
10,5х9 см 
800 руб. 
 
 
  
  



Фрипсы, цукаты, пастила ЗОЖ 

•яблочные ломтики с корицей 
•яблочные ломтики в шоколаде 
•яблочные ломтики в шоколаде 

•батончик "банан с корицей" 
•фрипсы (фруктовые чипсы) 

•пастила  Ассорти из 7 вкусов в подарочной упаковке 
•пастила. Ассорти из 7 вкусов 
•цукаты в шоколаде или без 

От 35 до 300 гр.  
От 85 до 1150 руб.  



Свечи из вощины и из соевого 
воска в керамических чашах 

Свеча ароматическая в 
керамической чаше 8х4 см.  

400 руб.  

Свеча из вощины  
15х2,5 см. 
 200 руб.   



Крафтовое мыло 
Мыло в ассортименте 250 руб.   

Мыльница - 500 руб.   



Изделия из дерева (вапленая посуда, 
сервировочные доски, менажницы) 

Доска бук в 
ассортименте  

от 400 руб.   

Менажница дуб 
24,5х24,5 – 2250  

Миска 17х7 см. – 500 руб.  
Стакан  13х7 см.  - 300 руб.  
Блюдце 8х2 см. – 150 руб. 



Изделия из дерева (елочные 
игрушки-фонарики в 

ассортименте) 

350 руб.  



Изделия из лозы 

Подставки под горячее 

Предметы декора 

10-15 см.  
250-300  руб.  Д. 5 см.  

300  руб 

Д. 25 см.  
400  руб 



Изделия из текстиля 

Декоративные 
подушки в стиле 

печворк из отходов 
текстильного 
производства  

Саше (лаванда, 
мята)  

Комплект елочных 
игрушек   

 

350  руб 

300  руб 

900  руб 

50х50 см.  
1500  руб 



Броши-значки, открытки  
работы особых художников  

Брошь д. 5 см. 
500  руб 

Открытка 10х10 см.  
150  руб 



КОНТАКТЫ 

info@tokrug.ru 
       Марина Мень      
+7 925 084 76 91    

www.toksale.ru  

https://www.instagram.com/tokrug/  

https://www.facebook.com/tokrug/  

ЖДЕМ ВАС В ШОУ-РУМ  
УЛ. ЛОБАЧЕВСКОГО, 14 
ЧТОБЫ ОЗНАКОМИТЬСЯ С 
КОЛЛЕКЦИЕЙ НАШИХ 
ИЗДЕЛИЙ. ПОДОБРАТЬ 
СТИЛЬ И ЦВЕТ ДЕКОРА 

mailto:info@tokrug.ru
http://www.toksale.ru/
https://www.instagram.com/tokrug/
https://www.facebook.com/tokrug/
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