
еденцы с логотипом – 
это необычные сладости 
различных форм. Мы 
первые, кто разработал 
систему двойной печати 

на леденцах. Такая печать наносится 
специальным пищевым принтером, 
который использует съедобные крас- 
ки. Теперь логотип можно наносить 
не только отдельно на сам леденец 
или внутри него, теперь возможно 
совместить оба варианта. Благодаря 
такой системе коммуникации хоро-
шее настроение останется у вашего 
партнёра и после угощения, ведь об-
ладатель увидит картинку с поздрав-
лением или подарком.

Конфеты в коробках — это эксклюзив-
ная продукция ручной работы для 
настоящих ценителей шоколада и от-
личный подарок на любое мероприя-
тие, а чтобы он запомнился и удивил, 
мы сделаем его брендированным. 
Необязательно заказывать конфеты 
с одной начинкой, ведь можно ин-
дивидуализировать и разнообразить 
вкусы! Мы придадим вашим конфе-
там нестандартную форму, добавим 
несколько начинок, и у вас будет ро-
скошный сладкий подарок! Создан-
ные вручную нашими кондитерами, 
с неповторимым вкусом и дизайном, 
подарочные конфеты подчеркнут уни- 
кальность вашего бренда!

Съедобные фигурки – это самый ори-
гинальный подарок для партнёров  
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и коллег. Каждый силуэт разрабаты-
вается кондитерами вручную с учё-
том фирменного стиля компании. 
Спорт, профессиональный праздник, 
юбилейные события и торжества… Мы 
создадим фигурку любого размера –  
от самой небольшой до метровой 
скульптуры. Каждую из созданных 
вручную фигурок мы аккуратно упа-
куем в индивидуальную упаковку  
и украсим по желанию заказчика.

В НАШЕМ АССОРТИМЕНТЕ 

ВСЕ ВИДЫ ШОКОЛАДА: 

ЧЁРНЫЙ, МОЛОЧНЫЙ, 

БЕЛЫЙ, АВТОРСКИЙ 

РЕМЕСЛЕННЫЙ, 

ДИЕТИЧЕСКИЙ БЕЗ 

САХАРА И ВЕГАНСКИЙ.

Шоколадные корзины с цветами – 
яркий и элегантный подарок ручной 
работы. Сама корзина сделана из 
швейцарского шоколада, а цветы мо-
гут быть изготовлены из шоколада 
или карамели. Создание таких ком-
позиций – процесс довольно слож-
ный, но очень интересный. Тип кор-
зины с цветами разрабатывается по 
индивидуальному дизайну, исполь-
зуется вкусный молочный, белый 

шоколад или карамель. Мы можем 
воссоздать натуральные цветы, нап- 
ример лилии, розы, тюльпаны, или 
сделать корзину в фирменном сти-
ле компании. Каждую шоколадную 
корзину мы заботливо упаковыва-
ем в отдельную брендированную 
коробку, чтобы при вручении кор-
зина выглядела ещё более привле-
кательно. 


