КАТАЛОГ НОВОГОДНИХ
ПОДАРКОВ
2018

ПОДСТАВКА ДЛЯ
БОКАЛОВ С ЛОГОТИПОМ
Подарки на Новый год | 2018

Удобный и полезный аксессуар для размещения
бокалов в офисе или дома.
Эта деревянная подставка поможет сохранять Вашу
посуду компактно и непосредственно возле
предназначенного для неё напитка.
Сделать этот новогодний корпоративный подарок
уникальным и эксклюзивным поможет услуга
брендирования, с помощью которой Вы сможете
заказать нанесение логотипа или названия Вашей
компании или же необходимой надписи
непосредственно на деревянную поставку.
Возможно брендирование
(размещение логотипа, изображения или надписи)

Код товара: 3423252
ЦЕНА

100 ГРН

serpentine.kiev@ukr.net

www.pim-pim.com.ua

© 2013 Serpentine – Знак внимания и любви

Телефоны:
063 993 64 48
068 118 33 86

г.Киев
ул. Дегтяревская 25 A
(корпус Г)

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ
Подарки на Новый год | 2018

Все мы с нетерпением ждём самую сказочную,
фантастичную и неповторимую новогоднюю ночь.
Ведь именно в этот день чудеса случаются, а мечты
сбываются.
Приблизить наступление Нового года и создать
праздничное настроение поможет наш
корпоративный новогодний подарок. Стоит только
ощутить аромат свежего миндального печенья,
заварить любимый напиток – весёлое и задорное
настроение не заставит себя ждать!
Чай чёрный – 100 мл
Кофе в зёрнах – 100 мл
Миндальное печенье
Тростниковый сахар
Мед – 100 мл
Открытка
Подарочная коробка*
* Возможно брендирование
(размещение логотипа, изображения или надписи)

Код товара: 3423245
ОПТОВАЯ ЦЕНА**

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА

228ГРН

258 ГРН

** Опт от 10 шт.

serpentine.kiev@ukr.net

www.pim-pim.com.ua

© 2013 Serpentine – Знак внимания и любви

Телефоны:
063 993 64 48
068 118 33 86

г.Киев
ул. Дегтяревская 25 A
(корпус Г)

В НОВЫЙ ГОД ПОВЕЗЁТ
Подарки на Новый год | 2018

В этот Новый год, говоря традиционный тост:
«С Новым годом! С новым счастьем!», обязательно
подарите наши корпоративные подарки на Новый
год. Откроем секрет: только с ним эти слова
мгновенно превращаются в реальность.
Тематическое имбирное печенье непременно
принесёт радость в Ваш дом, ведь в нашем
корпоративном подарке это не простой символ
счастья, а съедобна сладость!
Чай чёрный - 100 мл
Мёд - 100 мл
Печенье с предсказаниями - 3 шт
Имбирное печенье в глазури «Снеговик»
Имбирное печенье в глазури «Варежка»
Имбирное печенье в глазури «Ёлочка»
Безе
Открытка
Подарочная коробка*
* Возможно брендирование
(размещение логотипа, изображения или надписи)

Код товара: 3423620
ОПТОВАЯ ЦЕНА**

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА

250 ГРН

280 ГРН

** Опт от 10 шт.

serpentine.kiev@ukr.net

www.pim-pim.com.ua
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Телефоны:
063 993 64 48
068 118 33 86

г.Киев
ул. Дегтяревская 25 A
(корпус Г)

ПРАЗДНИЧНОЕ УТРО
Подарки на Новый год | 2018

Хотите попасть в новогоднюю сказку, где всё сделано
из воздушного безе и сахарного зефира? У Вас есть
шанс окунуться в сказочную атмосферу вместе
с нашим корпоративным подарком к Новому году.
Когда за окном кружат снежинки, а на окнах мороз
рисует узоры, уделите себе немного времени
и насладитесь ароматным какао в прикуску с
вкусными сладостями. Не забудьте подарить такую
сказку Вашим близким.
Какао – 100 мл
Маршмеллоу – 200 мл
Цветное безе
Палочки корицы
Чашка
Деревянная ложка
Шоколадка
Открытка
Подарочная коробка*
* Возможно брендирование
(размещение логотипа, изображения или надписи)

Код товара: 3423619
ОПТОВАЯ ЦЕНА**

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА

251 ГРН

281 ГРН

** Опт от 10 шт.

serpentine.kiev@ukr.net

www.pim-pim.com.ua
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Телефоны:
063 993 64 48
068 118 33 86

г.Киев
ул. Дегтяревская 25 A
(корпус Г)

ТЁПЛЫЙ ДОМИК
Подарки на Новый год | 2018

Сказочный, милый и необычный – именно такой
корпоративный новогодний подарок в 2018 году Вы
можете преподнести всем любителям проводить
зимние вечера в атмосфере домашнего тепла.
Ведь так замечательно, укутавшись пледом, греться
возле камина в свете нашего деревянного ночника.
А вкусным дополнением к уютному
времяпровождению станет ароматный чай,
в прикуску с имбирным печеньем и жемчужным мёдом
с орешками.
Чай чёрный в мешочке*
Мёд с орешками/мёд с какао – 50 мл
Имбирное печенье в глазури «Ёлочка»
Банка бизе
Деревянный ночник «Домик»
Заварник для чая
Деревянная ложка
* Возможно брендирование
(размещение логотипа, изображения или надписи)

Код товара: 3423253
ОПТОВАЯ ЦЕНА**

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА

370 ГРН

400 ГРН

** Опт от 10 шт.

serpentine.kiev@ukr.net

www.pim-pim.com.ua
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Телефоны:
063 993 64 48
068 118 33 86

г.Киев
ул. Дегтяревская 25 A
(корпус Г)

ДЛЯ КОМПАНИИ
Подарки на Новый год | 2018

Этот новогодний подарочный набор – приятная
и незаменимая находка для дружной компании
в праздничный день.
Мужчины по достоинству оценят его состав: четыре
бутылочки медовухи с различными вкусами, сочные
помидоры Черри и арахис с пикантным вкусом имбиря
для дополнения композиции – идеальное сочетание.
Выбрав наш корпоративный подарок на Новый год,
у Вас всегда будет повод собраться узким кругом
и сообразить на троих ;)
Медовуха классическая - 50 мл
Медовуха со вкусом вишни - 50 мл
Медовуха со вкусом абрикоса - 50 мл
Медовуха со вкусом смородины - 50 мл
Маринованные помидоры Черри - 395 мл
Арахис со вкусом васаби
Подарочная коробка с декупажем*
* Возможно брендирование
(размещение логотипа, изображения или надписи)

Код товара: 3423617
ОПТОВАЯ ЦЕНА**

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА

380 ГРН

410 ГРН

** Опт от 10 шт.

serpentine.kiev@ukr.net

www.pim-pim.com.ua
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Телефоны:
063 993 64 48
068 118 33 86

г.Киев
ул. Дегтяревская 25 A
(корпус Г)

ПОДСТАВКА
ДЛЯ НОУТБУКА
Подарки на Новый год | 2018

Удобный практичный и полезный подарок для каждого
современного человека.
Эта подставка для ноутбука послужит отличным
выбором корпоративного презента для Ваших коллег,
руководителей и бизнес-партнёров.
А придать индивидуальность и эксклюзивность
презенту Вы сможете с помощью услуги
брендирования на новгодние подарки - по Вашему
макету мы нанесём логотип, надпись или название
Вашей компании на подставку.
Код товара: 3423244
ЦЕНА

450 ГРН

serpentine.kiev@ukr.net

www.pim-pim.com.ua

© 2013 Serpentine – Знак внимания и любви

Телефоны:
063 993 64 48
068 118 33 86

г.Киев
ул. Дегтяревская 25 A
(корпус Г)

ЗВЕЗДОПАД
Подарки на Новый год | 2018

В преддверии новогодней ночи готовьтесь
загадывать самые сокровенные желания, ведь Вас
ожидает неповторимый звездопад из имбирных
печенек и позитивных эмоций!
Этот подарочный новогодний набор просто
переполнен самыми искренними эмоциями и вкусными
ингредиентами: ароматное, хрустящее печенье,
неповторимое мятное суфле, жемчужный мёд и
ароматный чай.
Благодаря этому корпоративному подарку Ваш
праздник запомнится чудесным настроением
и уютной новогодней атмосферой.
Чай чёрный в баночке - 130 мл
Мёд с орехами и черносливом - 50 мл
Медовое суфле со вкусом мяты - 130 мл
Имбирное печенье «Домик»
Имбирное печенье «Снеговик»
Заварник для чая (может отличаться от фото)
Открытка
Деревянная коробка с новогодним декором*
* Возможно брендирование
(размещение логотипа, изображения или надписи)

Код товара: 3423615
ОПТОВАЯ ЦЕНА**

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА

439ГРН

469 ГРН

** Опт от 10 шт.

serpentine.kiev@ukr.net

www.pim-pim.com.ua
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Телефоны:
063 993 64 48
068 118 33 86

г.Киев
ул. Дегтяревская 25 A
(корпус Г)

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
САНКИ
Подарки на Новый год | 2018

Вслед за Новым годом к нам мчится Рождество на
ярких подарочных санках!
А вместе с волшебным праздником Вас ждут сладкие
корпоративные подарки на Новый год: ароматные
напитки, жемчужный мёд с хрустящими орешками,
имбирная «Варежка» в глазури, воздушное безе
и праздничный декор.
Такой корпоративный подарочный набор по
достоинству оценят Ваши коллеги, бизнес-партнёры
и руководители.
Кофе в зёрнах в баночке - 130 мл
Чай чёрный в баночке - 130 мл
Мёд с орешками в баночке - 50 мл
Имбирное печенье «Варежка»
Безе в пакетике
Подвеска новогодняя «Лыжи»
Деревянные санки
Открытка
Код товара: 3423105
ОПТОВАЯ ЦЕНА*

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА

460 ГРН

490 ГРН

* Опт от 10 шт.

serpentine.kiev@ukr.net

www.pim-pim.com.ua

© 2013 Serpentine – Знак внимания и любви

Телефоны:
063 993 64 48
068 118 33 86

г.Киев
ул. Дегтяревская 25 A
(корпус Г)

НОВОГОДНИЕ САНКИ
Подарки на Новый год | 2018

Этот подарочный набор мгновенно перенесёт Вас
в сказочную, заснеженную и долгожданную зиму!
В деревянные санках мы собрали сладости, которые
помогут согреться в холодную пору и подарят
новогоднее настроение Вашим друзьям, родным
и коллегам.
Скорее заказывайте эти корпоративные подарки
к Новому году, чтобы насладиться вкусом ягодных
джемов, имбирным печеньем и ароматным чаем,
а декоративные санки и новогодний декор ещё долго
будут радовать Вас своим необычными дизайном.
Чай чёрный в баночке - 130 мл
Имбирное печенье «Снежинки» - 3 шт
Джем со вкусом «Малина» - 50 мл
Джем со вкусом «Ананас»- 50 мл
Джем со вкусом «Чёрная смородина» - 50 мл
Декор «Новогодняя игрушка на саночках»
Деревянные санки
Открытка
* Возможно брендирование
(размещение логотипа, изображения или надписи)

Код товара: 3423104
ОПТОВАЯ ЦЕНА**

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА

467 ГРН

497 ГРН

** Опт от 10 шт.

serpentine.kiev@ukr.net

www.pim-pim.com.ua
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Телефоны:
063 993 64 48
068 118 33 86

г.Киев
ул. Дегтяревская 25 A
(корпус Г)

ДЖЕНТЕЛЬМЕНСКИЙ
НАБОР
Подарки на Новый год | 2018

Деловые мужчины, как правило, избирательны
и требовательны.
Но, мы поможем Вам сделать правильный выбор
и приобрести достойные корпоративные новогодние
подарки для Ваших коллег, бизнес-партнёров
и руководителей.
Обещаем, что благодаря данному набору
Вы запомнитесь отличным вкусом в выборе знака
внимания даже для самого брутального мужчины.
Мини-бутылка «Jack Daniels»
Сигара
Шоколадка
Деревянная коробка с декором*
* Возможно брендирование
(размещение логотипа, изображения или надписи)

Код товара: 3423613
ОПТОВАЯ ЦЕНА**

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА

410 ГРН

510 ГРН

** Опт от 10 шт.

serpentine.kiev@ukr.net

www.pim-pim.com.ua

© 2013 Serpentine – Знак внимания и любви

Телефоны:
063 993 64 48
068 118 33 86

г.Киев
ул. Дегтяревская 25 A
(корпус Г)

СЛАДКИЙ ДОМИК
Подарки на Новый год | 2018

Невероятно сладкий и сказочно необычный - именно
такой корпоративный подарок на Новый год
предлагаем преподнести всем поклонникам
домашнего уюта и тепла в эти новогодние
праздники.
Игристое вино обязательно поможет согреться
и подарит хорошее настроение, а сладкое дополнение
в виде неповторимого мармелада и невероятно
вкусного шоколадного безе обеспечат
Вам замечательные и вкусные воспоминания
об этой зиме.
Игристое вино «Martini Asti» - 200 мл
Мармелад
Шоколадное безе
Имбирное печенье «Новогоднее»
Открытка
Деревянный ночник «Домик» с новогодним декором
Код товара: 3423254
ОПТОВАЯ ЦЕНА**

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА

503 ГРН

533 ГРН

** Опт от 10 шт.

serpentine.kiev@ukr.net

www.pim-pim.com.ua
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Телефоны:
063 993 64 48
068 118 33 86

г.Киев
ул. Дегтяревская 25 A
(корпус Г)

ШОКОЛАДНЫЙ КОФЕ
Подарки на Новый год | 2018

Что может быть лучше согревающей чашечки
любимого напитка в морозный день? У нас есть
ответ - неповторимый кофе с ароматом шоколада.
Эти корпоративные новогодние подарки содержат не
только порцию бодрящего кофе, но и удобную
гейзерную кофеварку, набор чашечек и блюдец
и, конечно же, порцию любимого десерта.
Порадуйте своих коллег, руководителей
и бизнес-партнёров нашим сладким, уютным
и полезным новогодним подарком.
Кофе в зёрнах с ароматом шоколада в бугель-банке
Кофейная чашка с блюдцем - 2 шт.
Шоколадка
Гейзерная кофеварка
Открытка
Подарочная коробка
*возможен вариант без данной позиции

Код товара: 3423108
ОПТОВАЯ ЦЕНА**

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА

549 ГРН

579 ГРН

** Опт от 10 шт.

serpentine.kiev@ukr.net

www.pim-pim.com.ua
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Телефоны:
063 993 64 48
068 118 33 86

г.Киев
ул. Дегтяревская 25 A
(корпус Г)

СЛАДКОЕ ПРЕДСКАЗАНИЕ
Подарки на Новый год | 2018

Благодаря таким корпоративным подаркам на Новый
Год Вы сможете узнать своё будущее в новогоднюю
ночь!
А оно обещает быть исключительно счастливым,
поскольку в хрустящих печеньках мы собрали самые
лучшие пожелания и предсказания на будущий год.
И не забудьте для поддержания отличного
настроения насладиться потрясающим вином
в сочетании с кусочком шоколадки. Желаем сладкой
жизни ;)
Розовое полусладкое португальское вино «Gazela Rose»
Печенье с предсказаниями 4 шт. или макаруны 4 шт. (на выбор)
Шоколадка
Деревянный скворечник с декором*
* Возможно брендирование
(размещение логотипа, изображения или надписи)

Код товара: 3423112
ОПТОВАЯ ЦЕНА**

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА

560 ГРН

590 ГРН

** Опт от 10 шт.

serpentine.kiev@ukr.net

www.pim-pim.com.ua
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Телефоны:
063 993 64 48
068 118 33 86

г.Киев
ул. Дегтяревская 25 A
(корпус Г)

МЕДОВОЕ ТРИО
Подарки на Новый год | 2018

Вам будет достаточно трёх минут, чтобы успеть
распробовать вкус и насладиться всеми сладостями
после того как вы получите корпоративные подарки
на новый год.
Обращаем Ваше внимание, что оригинальный
и неповторимый жемчужный мёд с корицей и какао
Вы найдёте только в наших подарочных наборах,
а вкусное дополнение и дизайнерского оформление
презентов оценят даже самые требовательные
коллеги и руководители.
Спешите заказать свой сладкий презент для
Вашего корпоративного праздника!
Мёд с корицей - 50 мл
Мёд с какао - 50 мл
Мёд - 50 мл
Шоколад с ряностями - 2 палочки
Чай чёрный в мешочке
Заварник для чая
Шкатулка для чайных пакетиков «Телефонная будка»
* Возможно брендирование
(размещение логотипа, изображения или надписи)

Код товара: 3423242
ОПТОВАЯ ЦЕНА**

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА

570 ГРН

600 ГРН

** Опт от 10 шт.

serpentine.kiev@ukr.net

www.pim-pim.com.ua
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Телефоны:
063 993 64 48
068 118 33 86

г.Киев
ул. Дегтяревская 25 A
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НОВОГОДНЕЕ
ВОЛШЕБСТВО
Подарки на Новый год | 2018

Не знаете, что же такого чудесного скрывается
в этом новогоднем подарке?
Помимо невероятно вкусного имбирного печенья
в глазури ручной работы, неповторимого кофе
с ароматом коньяка и сиропа со вкусом ирландского
ликёра, в нашей подарочной коробочке Вы найдёте
необычную чашку.
А в чём её особенность, Вы узнаете, как только
наполните её горячим ароматным напитком :)
Поскорее раскрывайте тайну и выбирайте именно
корпоративный подарок к Новому году.
Кофе с ароматом коньяка
Имбирное печенье «Варежка»
Сироп «Ирландский ликер» в новогоднем мешочке
Смесь орешков в баночке
Безе
Кружка-хамелеон новогодняя
Открытка
Подарочная коробка*
* Возможно брендирование
(размещение логотипа, изображения или надписи)

Код товара: 3423250
ОПТОВАЯ ЦЕНА**

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА

640ГРН

670 ГРН

** Опт от 10 шт.
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Внешний вид этого подарка уже создаёт праздничное
настроение, но достаточно открыть подарочную
коробочку и Вы мгновенно окунётесь в сказочную
атмосферу новогодних праздников.
Тематическое наполнение данных корпоративных
подарков на Новый год не позволит замёрзнуть этой
зимой, поскольку специально для Ваших друзей, коллег
и родных мы подготовили согревающий напиток,
который Вы сможете заварить в термокружке,
и наслаждаться вкусом хрустящего имбирного
печенья в глазури или шоколадкой.
Кофе в зёрнах
Имбирное печенье «Новогоднее»
Шоколадка
Новогодняя подвеска «Свитер»
Термокружка с новогодним декором*
Открытка
Подарочная коробка
* Возможно брендирование
(размещение логотипа, изображения или надписи)

Код товара: 3423239
ОПТОВАЯ ЦЕНА**

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА

649ГРН

679 ГРН

** Опт от 10 шт.
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Нет праздничного настроения в преддверии Нового
года? Тогда скорее выбирайте наши сладости и
спешите поздравлять Ваших коллег, партнёров по
работе, руководителей и лучших друзей! :)
Это отличный подарок для настоящих сластён и
просто любителей побаловать себя чем-то
вкусненьким и необычным. А наш презент
действительно состоит из изысканных
ингредиентов: воздушный зефир, жемчужный
мармелад и хрустящее печенье.
Подарите этот новогодний корпоративный набор и
отличное празднование новогодних праздников!
Зефир фруктовый
Кружка
Мармелад
Печенье
Открытка
Деревянная подарочная коробка*
* Возможно брендирование
(размещение логотипа, изображения или надписи)

Код товара: 3423618
ОПТОВАЯ ЦЕНА**

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА

614 ГРН

714 ГРН

** Опт от 10 шт.
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Новогодняя ночь не возможна без шампанского,
поэтому в этом корпоративном презенте, помимо
любимого всеми напитка, мы собрали полезные
и оригинальные составляющие, которыми
Вы сможете использовать в наступающем году.
Удобная деревянная подставка для бокалов, бутылка
игристого вина, бокалы и сладкий десерт праздничное настроение не заставит себя ждать!
Шампанское «Latinium»
Шоколадка
Бокалы - 2 шт
Деревянная подставка для бутылки и бокалов*
Ёлочная игрушка
Открытка
Деревянная коробка с декором*
* Возможно брендирование
(размещение логотипа, изображения или надписи)

Код товара: 3423614
ОПТОВАЯ ЦЕНА**

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА

682 ГРН

782 ГРН

** Опт от 10 шт.

serpentine.kiev@ukr.net
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Традиционный и самый популярный подарочный
новогодний набор!
Ни одна зима не может обойтись без согревающего
глинтвейна, поэтому не упустите возможность
в эти новогодние праздники порадовать Ваших
коллег, руководителей, партнёров и лучших друзей
оригинальным набором, в котором мы собрали всё
необходимое для приготовления неповторимого
напитка.
Бутылка вина**
Имбирное печенье «Снежинки» - 3 шт
Специи для глинтвейна в мешочке*
Мёд - 100 мл
Шоколадка
Стаканы для глинтвейна - 2 шт
Рецепт приготовления глинтвейна
Подарочная деревянная коробка*
* Возможно брендирование
(размещение логотипа, изображения или надписи)
** Стоимость набора зависит от выбранной Вами ТМ вина.

Код товара: 3423256
ОПТОВАЯ ЦЕНА***

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА

683 ГРН

783 ГРН

*** Опт от 10 шт.

serpentine.kiev@ukr.net

www.pim-pim.com.ua

© 2013 Serpentine – Знак внимания и любви

Телефоны:
063 993 64 48
068 118 33 86

г.Киев
ул. Дегтяревская 25 A
(корпус Г)

НАТС
Подарки на Новый год | 2018

Для всех, кто не представляет своей жизни без
пикантных орешков, мы подготовили хрустящий
подарок под ёлку!
В подарочную коробочку мы сложили самые вкусные
ингредиенты, вкусовое сочетание которых
непременно Вас пленит и вызовет желание ещё раз
отведать все вкусности из этого презента.
В этом корпоративном новогоднем подарке собраны
лучшие составляющие, чтобы подкрепиться перед
важным делом: два вида чая, жемчужный мёд, миндаль
в шоколаде, мармелад... Не откладывайте на завтра,
успейте заказать прямо сейчас!
Чай чёрный в баночке - 130 мл
Чай зелёный в баночке - 130 мл
Мёд с орешками
Мармелад
Миндальное печенье в банке
Миндаль в шоколаде
Шоколадные палочки
Открытка
Деревянная коробка с новогодним декором
Код товара: 3423258
ОПТОВАЯ ЦЕНА*

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА

685 ГРН

785 ГРН

* Опт от 10 шт.

serpentine.kiev@ukr.net
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Именно в новогоднюю ночь и на Рождество мы все
верим в чудеса.
Именно поэтому, мы создали специально для Вас
особенное - чайное волшебство, которое Ваши
сотрудники, коллеги, друзья и близкие смогут найти,
открыв наш корпоративный подарок в этот
Новый год!
В корпоративном наборе на Новый год собрано всё
самое необходимое для проведения праздничного
чаепития: френч-пресс, набор чашей, два вида чая,
жемчужный мёд, шоколадка и фруктовый
тростниковый сахар.
Чай чёрный - 100 мл
Чай зелёный - 100 мл
Мёд- 100 мл
Шоколад
Тростниковый сахар
Френч-пресс
Набор чашек - 2 шт
Открытка
Деревянная подарочная коробка*
* Возможно брендирование
(размещение логотипа, изображения или надписи)

Код товара: 3423248
ОПТОВАЯ ЦЕНА**

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА

745 ГРН

845 ГРН

** Опт от 10 шт.

serpentine.kiev@ukr.net
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Специально для самых требовательных ценителей
стильных презентов мы собрали этот
корпоративный подарок на новый 2018 год.
Внешний дизайн в сочетании с оригинальным
наполнением делают этот подарок необычным и
эксклюзивным. В подарочной коробке Вы найдёте
новогоднюю термокружку, мини-колонку, зарядное
устройство, а также плитку вкусного шоколада.
Уверены, что Ваши коллеги по работе,
бизнес-партнёры и руководители обязательно
оценят Ваш вкус в выборе подарка на Новый год.
Термокружка
Портативная колонка
Power Bank
Шоколад «Toblerone»
Открытка
Подарочная коробка*
* Возможно брендирование
(размещение логотипа, изображения или надписи)

Код товара: 3423257
ОПТОВАЯ ЦЕНА**

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА

1406 ГРН

1606 ГРН

** Опт от 10 шт.

serpentine.kiev@ukr.net

www.pim-pim.com.ua
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Перед Вами идеальные корпоративные подарки
к Новому году на для серьёзного руководителя или
современного бизнесмена.
В нём нет ничего лишнего: стильный органайзер из
дерева, ручка, блокнот и зарядное устройство для
гаджета.
Лаконичность и оригинальность набора помогут Вам
запомниться изысканным вкусом в выборе
новогоднего презента для руководителя,
бизнес-партнёров или коллег по работе.
Блокнот
Ручка
Power Bank
Деревянный органайзер с новогодним декором
Открытка
Подарочная коробка*
* Возможно брендирование
(размещение логотипа, изображения или надписи)

Код товара: 3423616
ОПТОВАЯ ЦЕНА**

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА

1412 ГРН

1612 ГРН

** Опт от 10 шт.

serpentine.kiev@ukr.net
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* Возможно брендирование на подарки руководителям
и сотрудникам компании (размещение логотипа,
изображения или надписи)
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ВКУС
ИСПАНИИ

ВКУС ИСПАНИИ

Код товара:

Виски «Jim Beam» - 0,7 л.
Хамон «Noel Серрано» нарезка - 80 г.
Паштет Hacendado с утки - 160 г.
Паштет Hacendado на основе свинины - 160 г.
Оливки зелёные - 240 г.
Каперсы - 100 г.

3415107

ДУХ ФРАНЦИИ

SPAIN

Острый консервированный перец - 100 г.
Сыр «Brie Classik» - 125 г.
Сыр «Parmesan» - 170 г.
Деревянная подарочная коробка*.
ЦЕНА

ДУХ
ФРАНЦИИ

1200 ГРН

Код товара: 3085630

Красное сухое вино.
Цветные макароны - 500 г.
Сыр.
Соус из болгарского перца и баклажанов.
Марципан - 175 г.
ОПТОВАЯ
Мини-тёрочка.

FRANCE

Деревянная подарочная коробка*.

ЦЕНА**

990 ГРН

РОЗНИЧНАЯ
ЦЕНА

1090 ГРН

ЧЕШСКИЙ
СУВЕНИР

ЧЕШСКИЙ СУВЕНИР
Настойка «Jägermeister» - 0,5 л.
Колбаса салями - 180 г.
Паштет 3 шт - 160 г.

Код товара: 3085625

CZECH

Каперсы - 100 г.
Острый консервированный перец - 100 г.
Деревянная подарочная коробка*.
ОПТОВАЯ
ЦЕНА**

1130 ГРН

РОЗНИЧНАЯ
ЦЕНА

1230 ГРН

РАНДЕВУ

РАНДЕВУ
Вино «Gazela».
Сыр «Memel Blue» - 100 г.
Сыр «Brie Classik» - 125 г.
Сыр «Parmesan» - 170 г.
Оливки зелёные - 240 г.
Каперсы - 100 г.
ОПТОВАЯ
ЦЕНА**

** Опт от 10 шт.

Код товара: 3085626
Острый консервированный перец - 100 г.
Паштет - 160 г.
Шоколад.
Деревянная подарочная коробка*.

990 ГРН

РОЗНИЧНАЯ
ЦЕНА

1090 ГРН
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