
Наборы

Вы можете оформить заказ по телефону: +7 495 518 03 37

e-mail: zakaz@vshokolade.com

КОЛЛЕКЦИЯ ПОДАРКОВ 8 МАРТА 2016

Брендированный набор

“Шоколадный цветок”

В коробке с нейтральным дизайном

1

Размер 204 х 165 х 36 мм
1. Коробка из мелованного картона (финский мелованный картон, плотностью 295г/м2), метод нанесения - полноцветная, офсетная печать (CMYK)
    + глянцевый у.ф. лак или ламинация.
2. Барельефные шоколадки из высококачественного сырья класса Deluxe Бельгийского концерна «Barry Callebaut», горький содержание какао 72%
    или классический темный 60%. Срок годности до 12 месяцев при соблюдении условий хранения: температура от 18 до 21 градуса и влажности
    воздуха 75%.
3. Коррекс - каждая шоколадка лежит в коробке и фиксируется в индивидуальной ячейке с помощью пластикового ложемента.



Наборы

Вы можете оформить заказ по телефону: +7 495 518 03 37

e-mail: zakaz@vshokolade.com

КОЛЛЕКЦИЯ ПОДАРКОВ 8 МАРТА 2016

“Сердце”
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Брендированный набор В коробке с нейтральным дизайном

Размер 212 х 150 х 20 мм
1. Коробка из мелованного картона (финский мелованный картон, плотностью 295г/м2), метод нанесения - полноцветная, офсетная печать (CMYK)
    + глянцевый у.ф. лак или ламинация.
2. Барельефные шоколадки из высококачественного сырья класса Deluxe Бельгийского концерна «Barry Callebaut», горький содержание какао 72%
    или классический темный 60%. Срок годности до 12 месяцев при соблюдении условий хранения: температура от 18 до 21 градуса и влажности
    воздуха 75%.
3. Коррекс - каждая шоколадка лежит в коробке и фиксируется в индивидуальной ячейке с помощью пластикового ложемента.



Наборы

Вы можете оформить заказ по телефону: +7 495 518 03 37

e-mail: zakaz@vshokolade.com

КОЛЛЕКЦИЯ ПОДАРКОВ 8 МАРТА 2016

“Восьмерка”

3

Брендированный набор В коробке с нейтральным дизайном

Размер 212 х 150 х 20 мм
1. Коробка из мелованного картона (финский мелованный картон, плотностью 295г/м2), метод нанесения - полноцветная, офсетная печать (CMYK)
    + глянцевый у.ф. лак или ламинация.
2. Барельефные шоколадки из высококачественного сырья класса Deluxe Бельгийского концерна «Barry Callebaut», горький содержание какао 72%
    или классический темный 60%. Срок годности до 12 месяцев при соблюдении условий хранения: температура от 18 до 21 градуса и влажности
    воздуха 75%.
3. Коррекс - каждая шоколадка лежит в коробке и фиксируется в индивидуальной ячейке с помощью пластикового ложемента.



Наборы

Вы можете оформить заказ по телефону: +7 495 518 03 37

e-mail: zakaz@vshokolade.com

КОЛЛЕКЦИЯ ПОДАРКОВ 8 МАРТА 20164

Размер 270 х 188 х 25 мм
1. Коробка с большим пластиковым окном из мелованного картона (финский мелованный картон, плотностью 295г/м2), метод нанесения -
    полноцветная, офсетная печать (CMYK) + глянцевый у.ф. лак или ламинация.
2. 24 индивидуально брендированные шоколадки. Каждая шоколадка упакована в кашированную фольгу и бумажную этикетку, метод нанесения -
    полноцветная, офсетная печать (CMYK) на упаковке (финская мелованная бумага, плотностью 115 г/м2). 
3. Шоколад из высококачественного сырья класса Deluxe Бельгийского концерна «Barry Callebaut», горький содержание какао 72% или классический
    темный 60%. Срок годности до 12 месяцев при соблюдении условий хранения: температура от 18 до 21 градуса и влажности воздуха 75%.
4. Коррекс - каждая шоколадка лежит в коробке и фиксируется в индивидуальной ячейке с помощью пластикового ложемента.

Набор “Нежность”
Брендированный набор В коробке с нейтральным дизайном



Наборы

Вы можете оформить заказ по телефону: +7 495 518 03 37

e-mail: zakaz@vshokolade.com

КОЛЛЕКЦИЯ ПОДАРКОВ 8 МАРТА 20165

Размер 270 х 188 х 25 мм
1. Коробка из мелованного картона (финский мелованный картон, плотностью 295г/м2), метод нанесения - полноцветная, офсетная печать (CMYK)
    + глянцевый у.ф. лак или ламинация.
2. 24 индивидуально брендированные шоколадки. Каждая шоколадка упакована в кашированную фольгу и бумажную этикетку, метод нанесения -
    полноцветная, офсетная печать (CMYK) на упаковке (финская мелованная бумага, плотностью 115 г/м2). 
3. Шоколад из высококачественного сырья класса Deluxe Бельгийского концерна «Barry Callebaut», горький содержание какао 72% или классический
    темный 60%. Срок годности до 12 месяцев при соблюдении условий хранения: температура от 18 до 21 градуса и влажности воздуха 75%.
4. Коррекс - каждая шоколадка лежит в коробке и фиксируется в индивидуальной ячейке с помощью пластикового ложемента.

Набор “24 пенал”
Брендированный набор В коробке с нейтральным дизайном



Наборы

Вы можете оформить заказ по телефону: +7 495 518 03 37

e-mail: zakaz@vshokolade.com

КОЛЛЕКЦИЯ ПОДАРКОВ 8 МАРТА 2016

Брендированные

“Прозрачный набор с 18 шоколадками”

С нейтральным дизайном

6

Вес 90 г.
Размер 115 х 115 х 10 мм
1. Шоколадка упакованная в фольгу и бумажную этикетку. 
2. Метод нанесения - полноцветная, офсетная печать на машине Heidelberg Speedmaster, 4+0 (CMYK) на этикетке (премиум-класса,
    чистоцеллюлозная полиграфическая бумага трехслойного мелования, произведенная в Финляндии, плотностью 115 г/м2).
3. Шоколад из сырья класса Deluxe. Варианты сортов шоколада:
 - молочный, содержание какао 42%.
 - темный, содержание какао 60%.
 - горький, содержание какао 72%.
4. Упаковка из прозрачного пластика.



Плитки шоколада 100 г.

Вы можете оформить заказ по телефону: +7 495 518 03 37

e-mail: zakaz@vshokolade.com

КОЛЛЕКЦИЯ ПОДАРКОВ 8 МАРТА 2016

Брендированные

“Плитка 100 г.”

С нейтральным дизайном
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Вес 100 г.
Размер 162 х 72 х 8 мм
1. Шоколадка упакованная в фольгу и бумажную этикетку. 
2. Метод нанесения - полноцветная, офсетная печать на машине Heidelberg Speedmaster, 4+0 (CMYK) на этикетке (премиум-класса,
    чистоцеллюлозная полиграфическая бумага трехслойного мелования, произведенная в Финляндии, плотностью 115 г/м2).
4. Шоколад из сырья класса Deluxe. Варианты сортов шоколада:
 - молочный, содержание какао 35%.
 - темный, содержание какао 55%.
 - горький, содержание какао 72%.



Шоколадные сердечки 5 г.

Вы можете оформить заказ по телефону: +7 495 518 03 37

e-mail: zakaz@vshokolade.com

КОЛЛЕКЦИЯ ПОДАРКОВ 8 МАРТА 2016

“Сердечки в фольге 5г.”
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Вес 5 г.
Размер 35 х 35 мм
1. Шоколадка в форме сердца, упакованная в фольгу золотого и красного цвета. 
2. Шоколад из сырья класса Deluxe.


