
Свеча — пожалуй, самый теплый и уютный подарок, какой толь-
ко можно придумать. Она приносит в дом настроение празд-
ника и света. Свеча может стать прекрасным дополнением к 
основному подарку или приятным сувениром для поздравления 
знакомых, коллег, клиентов по любому поводу.

В качестве подарка свеча лучше любых слов передаст ваши 
пожелания, ведь она — маленький символ домашнего очага.

Компания C A N D L E K R A F T  предлагает вам широкий 
ассортимент свечей ручной работы: ароматические и декора-
тивные, свечи, предназначенные для создания романтической 
обстановки, экологически чистые соевые свечи и свечи для SPA-
салонов и салонов красоты.

CandleKraft — это свечи отечественного производства высо-
чайшего европейского качества по доступным ценам. 

Качество продукции — предмет особой заботы компании 
CandleKraft. Ведь для нее производство свечей — не просто 
бизнес, но любимое дело. 

если обобщиТь все вышесКазанное, То с Уве-
ренносТьЮ моЖно УТверЖДаТь, чТо мноГочис-
ленные КлиенТы Компании CANDLEKRAFT выби-
раЮТ эТи свечи поТомУ, чТо:

● Это свечи ручной работы, а значит — премиальный по-
дарок.

● Свечи изготавливаются по индивидуальным заказам 
(персонифицированный подход).

● CandleKraft — это отечественный производитель, который 
предлагает своим клиентам интересные цены.

● CandleKraf t— это высочайшее качество.
● CandleKraft — это короткие сроки изготовления.
● CandleKraft всегда идет навстречу своим клиентам и опе-

ративно решает вопросы.
● CandleKraft выполняет корпоративные заказы и всегда 

готова предложить интересное решение по подаркам в 
высокий сезон.

● CandleKraft — это огромный выбор ароматов западного 
производства.

Канули в прошлое те времена, когда свечи 
были практически единственным способом 
освещения помещений. Теперь это элемент 
декора, средство релаксации, инструмент 

создания настроения… Попробуйте-ка пред-
ставить себе романтический вечер без 

приглушенного света и мягкого отблеска 
свечей… Не так-то просто, правда?

 
нУ а свечи всеГДа понравяТся полУчаТелям 
поДарКов поТомУ, чТо:

● Создают неповторимую атмосферу торжественности в 
период праздников.

● Добавят таинственного настроения романтическому ужи-
ну, внесут ощущение уединения и интимности.

● Мерцание свечи — лучшая антистрессовая терапия, ведь 
на огонь можно смотреть бесконечно…

● Волшебный аромат свечей и тихие отблески пламени — 
лучшее сопровождение для чтения сказок малышам перед 
сном.

Итак, вы ищете оригинальный и практичный подарок? 
Тогда вам сюда: www.candlekraft.com.

Компания CandleKraft, санкт-петербург, пушкин
+7 (921) 438-98-68, www.candlekraft.com

— значиТ — эТо КомУ-
нибУДь нУЖно?!

If Candles Are Lit It Means There Is Someone Who Needs It?!
A candle seems to be the warmest and the coziest gift any-

body could imagine. It brings light and holiday mood to home. 
CandleKraft company offers a wide range of handmade candles: aro-
ma candles, decorative candles, candles assigned to make a romantic 
atmosphere, ecologically clean soy candles and candles for SPAs and 
beauty shops. CandleKraft company produces candles manufactured 
in Russia and having highest European quality at a reasonable price.
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