К А РА М Е Л Ь Н О Е
Фирменные леденцы на палочке
с полноцветным изображением
вес

мини.

стандарт.

большой.

ГИГАНТ.

размер
форма

d=40 мм

d=50 мм

d=80 мм

d=100 мм

круг, квадрат,
петушок

круг, сердце, губы
ромашка, елочка,
усы, петушок

Круг, губы

Большой круг,
квадрат,
сердце

300

цена за 1
шт., руб.
80

стоимость за 1
шт., руб.
95

цена за 1
шт., руб.
120

цена за 1 шт.,
руб.
150

500

69

75

95

120

1000

50

65

88

115

тираж, шт.

48
62
75
100
2000
5000
45
58
72
90
10 000
41
56
70
85
20 000
38
53
68
80
30 000
35
50
63
75
Логотип на обороте внутри леденца +50% к цене одностороннего.
Страна производства
Описание продукта
вес
вкус (сорт)
цвет продукта
размер
упаковка (материал)
Срок годности
Транспортная упаковка
Сертификация
Персонализация:
цвета

Россия
Оригинальный промо-сувенир, который нравится взрослым и детям!
Соответственно 15/22/55/80 г ± 3 г
клубника, малина, апельсин, банан, дыня, мультифрукт и др
в зависимости от макета – красный, зеленый, желтый, белый и т.п.
40/50/80/100 мм в диаметре
прозрачный полипропиленовый пакетик без печати
9 месяцев при температуре 18°С ± 3°С и влажности не выше 50%.
коробка из гофрокартона
товар сертифицирован
логотип внутри леденца с одной или с двух сторон!
максимально приближенные к цветам логотипа с учетом
возможностей цветопередачи пищевых красок

ВНИМАНИЕ!

В связи с обновлением технологии изготовления, цены могут меняться в большую
и меньшую сторону в зависимости от конкретного макета, тиража и сроков!

способ печати
цветность печати

логотип пищевыми красками на сахарной бумаге внутри леденца
4+0 или 4+4 CMYK (печать по пантонам - только на стикере или упаковке)
Леденец с секретом! Изображение скрыто и проявляется только при
слизывании верхнего слоя карамели. Идеально для лотерей!
Золотые и Серебряные леденцы – выглядят как ювелирные изделия!
Цвета «металлик» в разных оттенках – медь, платина, латунь и др
Стикер на упаковке (+10 р), флажок или бирка на палочке (+10 р),
красивый бантик на палочке (+15 р), лента с логотипом,
индивидуальная коробка
Раздача на выставках и презентациях, подарок за покупку, презент
сотрудникам и клиентам, приятный комплимент, приглашение…
100 штук по индивидуальному расчету (примерно +60% к цене за 300)
21 рабочий день (1 календарный месяц)
7 рабочих дней с наценкой за срочность
30-50% стоимости тиража
По Москве до 50 кг - 2000 р. при включении в счет и 1000 р. при оплате
водителю. Доставка в СПБ и по регионам оформляется через транспортные компании с обязательной пометкой «хрупкий груз».
Изготовление индивидуальных форм – от 5000 до 15 000 руб.

НОВЫЕ ФИШКИ!
(пока бесплатно)
Дополнительные
возможности
персонализации
Сфера
использования
Минимальный заказ
Стандартный срок исполнения заказа
Минимальный срок изготовления
Наценка за срочность
Доставка
Дополнительная информация

* Цены могут быть изменены без предварительного уведомления. Просьба уточнять стоимость заказа у менеджера
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