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Наши покупатели

И другие Более 3000 клиентов



Презентация
• Подарочные наборы
• Наполнители в наборе
• Мед натуральный
• Взбитый крем мед с ягодами
• Мед с орехами, кунжутом, ягоды
• Варенье классические ягоды
• Варенье редкое Инжир, Орех, Шишки
• Иван чай, Конфуций Китая.
• Другие Сладости
• Брендирование упаковки и банок
• Целебные травы в наборе
• Контакты

Lux-Honey – производственная компания
сладких подарков из меда и варенья с
2012 года. Основное направление
компании- производство подарочных
наборов из меда и варенья. Каждая
баночка наполнителя в наборе на выбор
из всего ассортимента не меняет
стоимость набора. Шпоновая упаковка
для каждого набора и баночки
брендируется без ограничений.



Подарочные наборы с целебными травами

Вес 0,2 кг. Высота 6см D=10 см
Розничная цена 480 руб.
Брендирование баночек 20руб.
Шпоновая крышка 70руб. Наполнители можно менять по

желанию из всего ассортимента Меда варенья чая и
других сладостей и крем медов

90 мл 480 руб.



Подарочные наборы с целебными травами

Вес 0,3 кг. Высота 10см D=10 см
Розничная цена 550 руб.
Брендирование баночки от 20руб.
Шпоновая крышка 70руб. Наполнитель можно менять по
желанию из всего ассортимента Меда варенья чая и
других сладостей и крем медов

200 мл 550 руб.



Подарочные наборы с целебными травами

Подарочный набор 500 мл

500 мл 720 руб.

Наполнитель
• Меда

• Варенья
• Чая
• Других сладостей
• Взбитых Крем медов с ягодами

Вес 0,5 кг. Высота 10 см D=12 см
Брендирование баночки 30руб.
Шпоновой крышки 70руб. 



Подарочные наборы с цукатами, злаками и орехами
90мл,  200мл и 500 мл

Наполнитель Орехи в кунжуте
Набор из 1й баночки в шпоновой коробке. 
Любой наполнитель на выбор из ассортимента. 
Баночка 90 и 200 мл и 500 мл

Наполнитель Сухофрукты
Набор из 1й баночки в шпоновой коробке. 
Любой наполнитель на выбор из ассортимента. 
Баночка 90 и 200 мл и 500 мл

Наполнитель злаки в глазури
Набор из 1й баночки в шпоновой коробке. 
Любой наполнитель на выбор из ассортимента. 
Баночка 90 и 200 мл и 500 мл

500 и 550 и 720 руб.

500 и 550 и 720 руб.

500 и 550 и 720 руб.



Подарочные наборы с целебными травами

Вес 0,7 кг. Высота 6см D=16 см Розничная цена 1200 руб.
Брендирование баночек 20руб. Шпоновая крышка 70руб. 
Наполнители можно менять по желанию из всего
ассортимента Меда варенья чая и других сладостей и
крем медов

1200 руб.



Подарочные наборы с разноцветной конфети



Подарочные наборы с целебными травами

Вес 1,2 кг. Высота 6см D=20 см Розничная цена 1300 руб.
Брендирование баночек 20руб. Шпоновая крышка 70руб. 
Наполнители можно менять по желанию из всего
ассортимента Меда варенья чая и других сладостей и
крем медов

1300 руб.



Подарочные наборы с целебными травами

Вес 1 кг. Высота 10см D=16 см Розничная цена 1450 
руб. Брендирование баночек 20руб. Шпоновая крышка
70руб. Наполнители можно менять по желанию из всего
ассортимента Меда варенья чая и других сладостей и
крем медов

1450 руб.



Подарочные наборы с целебными травами

Вес 1.4 кг. Высота 6см D=20см Розничная цена 1550 
руб. Брендирование баночек 20руб. Шпоновая крышка
70руб. Наполнители можно менять по желанию из всего
ассортимента Меда варенья чая и других сладостей и
крем медов

1550 руб.



Подарочные наборы с целебными травами

Вес 1,7 кг. Высота 10см D=20 см Розничная цена 1700 руб.
Брендирование баночек 20руб. Шпоновая крышка 70руб. 
Наполнители можно менять по желанию из всего
ассортимента Меда варенья чая и других сладостей и
крем медов

1700 руб.



Подарочные наборы с целебными травами

Вес 2 кг. Высота 10см D=20см Розничная цена 2 100 руб
Брендирование баночек 20руб. Шпоновая крышка 70руб.
Наполнители можно менять по желанию из всего
ассортимента Меда варенья чая и других сладостей и
крем медов

2100 руб.



Наполнители в Наборе 90мл и 200мл

Мед Классический, от 1 Баночки:
•Липа, Акация, Разнотравие,
•Цветочный, Гречиха, Хлопковый,
Другие сорта по запросу.

Варенье Классическое от 1 банки
•Смородина, Черника, Клубника,
•Земляника, Апельсин Имбирь, 
• Абрикос, Персик, Брусника
•Клюква, Малина, Ананас, Вишня
•Лесная ягода, Лимонное, Облепиха
•Крыжовник,  Апельсин, Лимон, Киви

Варенье Редкое
•Грецких Орех, Белая Черешня,
•Лепестки Роз, Инжир цельный,
•Шишковое, Ежевика

Розница 100 и 150 руб.

Розница 100 и 135 руб.

Розница 180 и 220 руб.



Наполнители в Наборе 90мл и 200мл

•Мед с миндалем
•Мед с фундуком
•Мед семечками
•Мед с курагой
•Мед с семенами

•Мед с кедровым орехом
•Мед с арахисом
•Мед с кунжутом
•Мед с грецким орехом

Мед с наполнителем. Розница 90 мл 150 руб. Розница 200 мл 200 руб.



Наполнители в Наборе 90мл и 200мл

Другие Сладости:
•Орехи в кунжуте
•Цукаты (сухофрукты)
•Злаки в глазури(семена)

Травяной Иван чай с добавками
• Классический черный, с горной мятой
• с чабрецом, с ромашкой, с шиповником
•с душицей, с зверобоем, с
бессмертником
•И другие по запросу.

Чаи классические
•Черный крупнолистовой 1й сорт
•Зеленый 1й сорт крупонолистовой,
•С жасмином зеленый, черный с
бергамотом, зеленый Конфуций Китая

Розница 100гр 100 руб. 
Розница 200 гр 150руб

Розница 200 мл 150руб

Розница 200 мл 150руб



Взбитый мед с ягодами

Взбитый мед в ассортименте

•Орехи в кунжуте
•Малина
•Клубника
•черника
•Цукаты (сухофрукты)

•Вишня
•Облепиха
•Клюква
•Абрикос
•Смородина
•Кедр

Розница 200 мл 180руб Розница 90 мл 130руб



Мед и Варенье в матрешках. Розница без брендирования.

380 мл 300 руб

Мед и Варенье в матрешках от 100шт
Брендирование от 100шт

Варенье и мед – весь ассортимент
•Новогодняя версия матрешки виде

деда мороза уже в наличии! 
•Высота 12 см D 6 cм

•380 мл



Наполнители трав в наборе

• Душица,
• Зверобой
• Бессмертник
• Шиповник

• Душица,
• Зверобой
• Бессмертник
• Шиповник
• Тысячелистник

• Душица,
• Василек



Брендирование Шпоновой коробки ORACLE от 1 шт.
30 макетов на выбор + Подготовим ваш макет к печати

Другие способы брендирования
•УФ Печать на дереве от 20 шт
•Выжигание на дереве от 70 шт
•Шелкография от 30 шт + трафарет

70 руб. 1 шт 70 руб. 1 шт

70 руб. 1 шт



Брендирование Этикеток
Наклейки от 30 руб. Этикетки 20 руб. на баночках. Подвязка 20 руб.

•Юбочка 20 руб.
•Наклейка 30 руб.•Наклейка 30 руб.

•Юбочка 5 х 20 руб.

•Юбочка 20 руб. Подвязка 20 руб.

•Юбочка 1 х 20 руб.





Lux-Honey - это Уникальные
брендированные подарочные
наборы из натурального меда
Башкирии, Варенья, и Иван чая.
Самые теплые и сладкие подарки
на ваш выбор. Оптовый прайс по
запросу. Хорошие скидки
пропорциональны тиражу. 

2018



Оптовый отдел

+7 (925) 190 70 40
Admin.staff@mail.ru

Москва, Первомайская 42, Оф. 1075
Москва, Сторожевая 4, БЦ «Сторожевой»

Lux-Honey
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