
Ароматизированные свечи от «Дома свечей» - незаменимый 
вариант промо- и бизнес-сувенира. Во-первых, это ориги-
нально: на рынке бизнес-сувениров России ароматические 

свечи представлены мало, а другие товары (например, английский 
декор для сада и дома), предлагаемые «Домом Свечей» - и вовсе 
не представлены. Во-вторых, это красиво: свечи от «Дома свечей» 
отличаются неповторимым дизайном, да и смотреть на огонь, 
как гласит известная пословица, можно бесконечно. В-третьих, 
это практично – свеча не просто безделушка, а вполне полезная 
вещь: эфирные масла, выделяемые ароматическим маслом в 
свече, положительно влияют на здоровье и настроение человека. 
В-четвертых, человек во многом существо иррациональное – так 
что приятный аромат свечей, подаренных вами, может закрепить 
положительные ассоциации о вашей компании на подсознатель-
ном уровне. И наконец, такие подарки легко поддаются персонали-
зациии способны стать эксклюзивным фирменным подарком. 

«ДОМ СВЕЧЕй» - молодая развивающаяся компания, которая 
вот уже четыре года занимается продажей ароматов для дома и 
предметов интерьера. В условиях жесткой конкуренции компания 
всегда нацелена на потребителя и на качество товаров, стре-
мясь всегда предлагать лучший продукт за справедливые цены. 

На страницах нашего журнала мы часто пытаемся ответить на вопрос – каким 
должен быть правильный бизнес-сувенир? Какими свойствами он должен 
обладать, чтобы порадовать, запомниться, вызвать приятные ассоциации? 
В каждом номере мы ищем новые, свежие идеи бизнес-сувениров и сегодня 
представляем вам идею подарка, который идеально подойдет к любому 
поводу, — ароматы для дома от компании «Дом свечей». 

Погода в доме от «Дома Свечей» 

Ассортимент компании постоянно расширяется – «Дому Свечей» 
всегда есть чем удивить клиентов. Среди них, кстати, такие бренды 
как «Евродом» и «Домания», виски «Джонни Уокер», отель «Ритц 
Карлтон» и многие другие. 

«ДОМ СВЕЧЕй» тщательно относится к выбору поставщиков 
и партнеров, выбирая только лучших. Так, один из основных по-
ставщиков компании – WaxLyrical, один из крупнейших произво-
дителей ароматов для дома в Англии. Для своих свечей WaxLyrical 
используют только чистейший пищевой парафин или натуральный 
воск. Ароматизаторы также создаются из натуральных продуктов, 
выращиваемых в Англии, Индии и Франции, а пропорции парфюма 
строго выверяются лучшими парфюмерами мира. Это объясняет, 
почему каждый продукт компании неповторим и неподражаем. 

Другой поставщик «Дома Свечей» - «СалкоГруп», одна из круп-
нейших британских компаний по разработке и производству пред-
метов интерьера, ароматов для дома и рождественских сувениров. 
Компания была основана в 1866 году и вот уже почти полторы сот-
ни лет создает красивые предметы обихода по разумным ценам. 
Свечи и ароматы для дома Салкопроизводятсяиз лучшего сырья, 
компоненты закупаются в Европе, конечные ароматы создаются 
европейскими парфюмерами, а благодаря беспрецендентному 
контролю качества на рынок выпускаются только лучшие образцы.. 
Ценовая политика «Салко групп» позволяет предлагать товары для 
самых разных групп потребителей. 

Но ассортимент «Дома Свечей» отнюдь не ограничивается 
ароматическими свечами. Ведь в качестве бизнес-сувенира можно 
подарить и аромалампу, и ароматический диффузор, и саше, и 
ароматизатор в автомобиль, и разнообразные предметы интерьера 
(необычные стильные часы, фоторамки и т.д.). Все это есть в ката-
логах «Дома Свечей». И все эти товары, будь то свечи, аромалампы, 
диффузоры, саше или попурри, легко поддаются персонализации. 
Поставщики компании «Дом Свечей» готовы принять заказ по пер-
сонализации продукции как на упаковке, так и на самом товаре. 

Ps. Напоминаем, сентябрь – самое время начать думать о 
корпоративных подарках к Новому году. Специальная новогодняя 
коллекция от «Дома Свечей», свечи с ароматами цитрусовых, ело-
вой хвои, корицы и ванили создадут в Вашем доме и в домах тех, 
кого Вы хотите порадовать, неповторимое новогоднее настроение. 
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“Home, sweet home” by “Dom 
svechei” (“The Candle House”)
On the pages of our magazine we often try to 
answer several important questions: “What does 

a perfect business gift should be? What features should it have 
to please, to stay in memory and to call a nice association?” We 
search for new fresh business gift ideas in every issue, and today 
we present you a perfect gift idea for any occasion – home fra-
grances by “Dom svechei” (“The Candles House”) company.


