
          Корпоративные подарки на 8 Марта! 
 
                                   Цвети!  
 
                              Верь в себя! 

Разработка: BICONTI - Бутик  авторских  подарков  



Состав: 
•Варенье  с предсказаниями   
 и с логотипом; 
•Подарочный тубус; 
•Минимальный тираж: 50 шт. 
Цена: 1500 руб. 
 
 



Состав: 
•Книга «Столовый этикет»; 
•Салфетки; 
•Кольца для салфеток, 
 фарфор; 
•Подарочная коробка; 
•Минимальный тираж: 50 шт. 
Цена  по запросу. 
 
 
 



Состав: 
•Сборники стихов, 
 материал: натуральная замша 
 с вышивкой; 
•Подарочная коробка; 
•Минимальный тираж: 50 шт. 
Цена по запросу. 
 
 
 
 
 



Состав: 
•Сборники стихов, 
 материал: натуральная замша 
 с вышивкой; 
•Подарочная коробка; 
•Минимальный тираж: 50 шт. 
Цена по запросу. 
 
 
 
 
 



Состав: 
•Чайная пара, 
 материал: фарфор,  
 цветная деколь, золото; 
• Чай в тубусе; 
•Подарочная коробка; 
•Минимальный тираж: 50 шт. 
Цена: 4900 руб. 
 
 
 
 
 



Состав: 
•Тарелки интерьерные, 
материал: фарфор, 
надглазурная роспись, 
размеры:  20, 25, 30 см; 
•Минимальный тираж: 30 шт. 
Цена по запросу. 
 
 
 
 
 



Состав: 
•Классическая обложка для 
паспорта, два пластиковых 
кармана; 
•Ключница на молнии с 
карабином; 
•Материал: натуральная кожа, 
полноцветная печать; 
•Подарочная упаковка; 
•Минимальный тираж: 30 шт. 
Цена: 4500 руб. 
 
 
 
 
 



Состав: 
•Обложка для паспорта на 
кнопке; 
•Ключница на молнии с 
карабином; 
•Материал: натуральная кожа, 
полноцветная печать; 
•Мёд -суфле апельсиновый 
вкус; 
•Подарочная упаковка; 
•Минимальный тираж: 30 шт. 
Цена: 5000 руб. 
 
 
 
 
 



Состав: 
•Ароматы для дома создают 
особую атмосферу уюта, 
способствуют релаксации 
после тяжелого рабочего дня. 
Верхние ноты: сосновая хвоя, 
свежие и зеленые ноты. 
Ноты сердца: мед, роза, 
жасмин, ландыш. 
Базовые ноты: кедр, трава, 
лесной аккорд; 
•Минимальный тираж: 30 шт. 
Цена: 2300 руб. 
 
•Ароматические свечи 
идеально подходят для 
медитаций, релаксации и SPA-
процедур, способствуют 
расслаблению и настраивают 
на нужный лад. 
Стеклянный стакан не даёт 
воску растекаться в стороны и 
капать на поверхность.  
Верхние ноты: сосновая хвоя, 
свежие и зеленые ноты 
Ноты сердца: мед, роза, 
жасмин, ландыш. 
Базовые ноты: кедр, трава, 
лесной аккорд; 
•Минимальный тираж: 30 шт.  
Цена: 1500 руб. 
 
 
 



Состав: 
•Фоторамка- 
настоящий алмаз вашей 
комнаты! Вдохновленная 
огранкой бриллиантов форма 
этой рамки привлекает 
внимание и вызывает 
восхищение. Но её достоинство 
в том, что она не отвлекает от 
главного - от фотографии 
внутри. 
Подходит для фото размером: 
20 х 25 см. 
 Индивидуальный шубер на  
заводскую упаковку; 
•Минимальный тираж: 20 шт.  
Цена: 3700 руб. 
 
 
 



Состав: 
•Фоторамка- 
настоящий алмаз вашей 
комнаты! Вдохновленная 
огранкой бриллиантов форма 
этой рамки привлекает 
внимание и вызывает 
восхищение – очень необычная 
вещица. Но её достоинство в 
том, что она не отвлекает от 
главного – от фотографии 
внутри. 
Подходит для фото размером: 
10х15 см. 
Фотография вставляется между 
двух стёкол, которые легко 
вынимаются, если снять 
внутренние силиконовые 
крепления. 
Индивидуальный шубер на  
заводскую упаковку; 
•Минимальный тираж: 30 шт.  
Цена: 2200 руб. 
 
 
 



Состав: 
•Мультирамка- 
настоящий алмаз вашей 
комнаты! Вдохновленная 
огранкой бриллиантов форма 
этой рамки привлекает 
внимание и вызывает 
восхищение. Но её достоинство 
в том, что она не отвлекает от 
главного - от фотографии 
внутри. 
Создайте настроение, историю 
или просто коллаж из лучших 
воспоминаний, открыток и 
красивых картинок. 
Мультирамка вмещает под 
стеклом три фотографии 
размером: 13 х 18 см. Можно 
поставить на стол или повесить 
на стену (крепления в 
комплекте).  
Индивидуальный шубер на  
заводскую упаковку; 
•Минимальный тираж: 20 шт.  
Цена: 4600 руб. 
 
 
 



Состав: 
•Кофейный стакан с 
силиконовой крышкой,  
объем 400 мл , 
размер: 90х90х130,  
фарфор, деколь с элементами 
ручной росписи; 
•Чай травяной с клевером; 
•Открытка; 
•Подарочная упаковка; 
•Минимальный тираж: 50 шт. 
Цена: 4800 руб.  
 
 
 



Состав: 
•Набор чайных пар Floral в 
элегантном дизайне украсит 
стол и разнообразит 
сервировку. 
 
Яркая цветущая лаванда, 
изображенная на белоснежной 
поверхности, превращает 
изделие в декоративный 
элемент. Чашки и блюдца 
выполнены из 
высококачественного фарфора. 
Поставляются в подарочной 
упаковке. 
 
Можно мыть в посудомоечной 
машине и ставить в 
микроволновую печь, 
морозильную камеру, а также 
использовать в духовке при 
температуре не выше 220 °C. 
•Минимальный тираж: 30 шт.  
Цена: 2800 руб.  
 
 
 



Состав: 
•Блюдо Floral в нежном 
дизайне украсит стол и 
разнообразит сервировку. 
Яркая цветущая лаванда, 
изображенная на белоснежной 
поверхности, превращает 
тарелку в декоративный 
элемент. Тарелки выполнены 
из высококачественного 
фарфора. Поставляются в 
подарочной упаковке. 
Можно мыть в посудомоечной 
машине и ставить в 
микроволновую печь, 
морозильную камеру, а также 
использовать в духовке при 
температуре не выше 220 °C. 
Размеры : 25,7 х 2 х 25,7 см 
•Минимальный тираж: 30 шт. 
Цена: 3500 руб.  
 
 
 
 



Состав: 
•Тарелки   с серебряным 
горошком , 
материал: фарфор, 
надглазурная роспись, 
размеры: 19,5 см и 24,5 см; 
•Минимальный тираж: 30 шт. 
Цена по запросу. 
 
 
 
 
 



Состав:  
•Платок шерсть/шёлк; 
•Размер: 120х120 см; 
•Подарочный  конверт; 
•Минимальный тираж: 20 шт. 
Цена: 18900 руб. 



Состав:  
•Платок шерсть/шёлк; 
•Размер: 120х120 см; 
•Подарочный  конверт; 
•Минимальный тираж: 20 шт. 
Цена: 18900 руб. 



Состав:  
•Платок шёлк; 
•Размер: 90х90 см; 
•Подарочный  конверт; 
•Минимальный тираж: 20 шт. 
Цена: 14200 руб. 



Состав: 
•Комплект  из 4 панно с  
цветами; 
Надглазурная роспись на 
керамической плитке: 15х15 
см, 
оформление в багетную рамку, 
внешний размер: 25х25 см; 
•Подарочная упаковка; 
Цена за комплект: 25000 руб. 
Цена одного панно:  6250 руб.  
 



Состав: 
•Комплект  из 12 тарелок с  
разными букетами, 
материал: фарфор, 
размер:25,5 см, 
надглазурная роспись; 
•Подарочная упаковка; 
•Минимальный тираж: 30 шт.  
Цена  по запросу.  
 



Состав: 
•Часы настенные, 
материал: фарфор, 
надглазурная роспись, 
размеры: 30 см; 
На оборотной стороне 
бесшумный механизм,  
 петля – подвес; 
•Цена по запросу.  



Состав: 
•Бутылка 0,5 л  
Такую емкость удобно носить с 
собой на работу, прогулки, 
спортивные занятия. 
Ударопрочный прозрачный 
пластик Tritan не содержит 
бисфенола-А, формальдегидов 
и других вредных веществ, не 
впитывает запахи, легко 
моется. Герметичная крышка 
плотно прилегают к горлышку, 
предотвращая протекание 
жидкости.  
•Минимальный тираж: 30 шт. 
Цена: 2300 руб. 
 
•Небольшой ланч-бокс, 
выполненный в оригинальном 
дизайне с природным 
рисунком, используется для 
переноски завтраков, обедов 
или ужинов. Такой аксессуар 
просто незаменим для 
школьников, студентов, 
офисных работников, а также 
любителей веселых пикников 
на природе. 
•Минимальный тираж: 30 шт. 
Цена: 4700 руб. 
 
 
 



Состав: 
•Бутылка 0,5 л  
представлена в различных 
цветах и имеет специальное 
покрытие "soft touch protect", 
приятное на ощупь. Покрытие 
обладает высоким уровнем 
ударостойкости: не 
протирается и не царапается. 
Благодаря этому бутылочка 
сохранит свой прекрасный 
внешний вид и прослужит вам 
очень долго.  
•Минимальный тираж: 30 шт. 
Цена: 2300 руб. 
 
•Небольшой ланч-бокс, 
выполненный в оригинальном 
дизайне с природным 
рисунком, используется для 
переноски завтраков, обедов 
или ужинов. Такой аксессуар 
просто незаменим для 
школьников, студентов, 
офисных работников, а также 
любителей веселых пикников 
на природе. 
•Минимальный тираж: 30 шт. 
Цена: 4700 руб. 
 
 
 



Состав: 
•Бутылка 0,5 л  
представлена в различных 
цветах и имеет специальное 
покрытие "soft touch protect", 
приятное на ощупь. Покрытие 
обладает высоким уровнем 
ударостойкости: не 
протирается и не царапается.  
•Минимальный тираж: 30 шт. 
Цена: 1800 руб. 
 
•Ланч-бокс 
общий объем - 1 литр; 
в крышке каждого контейнера 
специальная пробка, которую 
нужно вытащить, если вы 
разогреваете еду, 
в комплект входит эластичный 
ремешок  и соусница, которая 
подойдет для разделения 
блюд. 
•Минимальный тираж: 30 шт. 
Цена: 4390 руб. 
 
•Вместительный мешочек - 
отличное дополнение к любой 
модели ланч-бокса. 
•Минимальный тираж: 30 шт.  
Цена: 1350 руб.  



Состав: 
•Чайник  1л заварочный 
позволит приготовить 
ароматный листовой чай. 
 
Благородный вкус напитка 
играет яркими красками 
благодаря особой технологии 
заваривания. Герметичная 
откидная  крышка позволяет 
надолго сохранять чай 
горячим, за счет специальной 
формы носика ни капли 
жидкости не прольется мимо 
чашки. 
Размер: 15 х 18,3 х 15 
Съемный чехол стирается 
исключительно вручную, 
чайник можно мыть в 
посудомоечной машине. 
•Минимальный тираж: 10 шт. 
Цена: 8850 руб.  



Состав: 
•Набор разделочных досок в 
стальном кейсе. 
Каждая доска функциональна: 
Доска для мяса оснащена 
желобом, благодаря которому 
мясной сок не стекает на 
рабочую поверхность. 
Доска для рыбы имеет 
ребристую поверхность для 
плотной фиксации продукта. 
 Доска для овощей со слегка 
закругленным торцом 
препятствующим стеканию 
сока. 
Доска для выпечки, хлеба и 
готовых продуктов с 
параллельными желобками 
минимизирует рассыпание 
крошек при нарезке. 
 
Специальный материал, из 
которого изготовлены доски, 
практически не затупляет ножи 
и при резке не оставляет 
микроскопических частиц на 
продуктах.  
 
Размер разделочных досок: 
длина 34, высота 25, диагональ 
42 см. 
•Минимальный тираж: 10 шт. 
Цена: 9600 руб.  



Состав: 
•Бутылка 0,5 л  
представлена в различных 
цветах и имеет специальное 
покрытие "soft touch protect", 
приятное на ощупь. Покрытие 
обладает высоким уровнем 
ударостойкости: не 
протирается и не царапается.  
•Минимальный тираж: 30 шт. 
Цена: 1800 руб. 
 
•Ланч-бокс 
общий объем - 1 литр, 
в крышке каждого контейнера 
специальная пробка, которую 
нужно вытащить, если вы 
разогреваете еду, 
в комплект входит эластичный 
ремешок  и соусница, которая 
подойдет для разделения 
блюд. 
•Минимальный тираж: 30 шт. 
Цена: 4390 руб. 
 
•Вместительный мешочек - 
отличное дополнение к любой 
модели ланч-бокса. 
•Минимальный тираж: 30 шт. 
Цена: 1350 руб.  



Состав: 
•Бутылка 0,5 л  
представлена в различных 
цветах и имеет специальное 
покрытие "soft touch protect", 
приятное на ощупь. Покрытие 
обладает высоким уровнем 
ударостойкости: не 
протирается и не царапается.  
•Минимальный тираж: 30 шт. 
Цена: 1800 руб. 
 
•Ланч-бокс 
общий объем - 1 литр, 
 в крышке каждого контейнера  
специальная пробка, которую 
нужно вытащить, если вы 
разогреваете еду, 
 в комплект входит эластичный 
ремешок  и соусница, которая 
подойдет для разделения 
блюд. 
•Минимальный тираж: 30 шт. 
Цена: 4700 руб. 
 
•Вместительный мешочек - 
отличное дополнение к любой 
модели ланч-бокса. 
•Минимальный тираж: 30 шт. 
Цена: 1350 руб.  



Состав: 
•Ланч-бокс 
общий объем - 1 литр; 
в крышке каждого контейнера 
специальная пробка, которую 
нужно вытащить, если вы 
разогреваете еду, 
 в комплект входит эластичный 
ремешок  и соусница, которая 
подойдет для разделения 
блюд. 
•Минимальный тираж: 30 шт. 
Цена: 4700 руб. 
 
•Вместительный мешочек - 
отличное дополнение к любой 
модели ланч-бокса. 
•Минимальный тираж: 30 шт. 
Цена: 1350 руб.  
 



Состав: 
•Дизайн дождевика продуман 
до мелочей: молния на 
широком воротнике и две 
кнопки подмышками. Он 
компактно складывается до 
размеров внешнего кармана. 
Дождевик создан в варианте 
one-size и подойдет для 
размеров 40-52. Его можно 
быстро и легко надеть в любой 
момент: на это уйдет не 
больше минуты. Материал – 
прочный водоотталкивающий 
полиэстер. 
•Минимальный тираж: 30 шт. 
Цена: 2650 руб.  



Состав: 
•Стильный рюкзак, который в 
считанные секунды 
трансформируется в 
спортивную сумку! Идеальное 
решение для спортзала и 
шопинга. 
Особенности: 
 размер 33х43х5 см, 
объем: 15 л,  
стирать при температуре не 
выше 30 градусов, 
трансформируется из рюкзака 
в сумку, 
 плечевые ремни можно снять, 
чтобы закрыть сумку, 
2 ручки для переноски 
карман на молнии, 
материал – 
водоотталкивающий 
полиэстер. 
•Минимальный тираж: 50 шт. 
Цена: 1500 руб.  



Состав: 
•Шкатулка для украшений в 
ярком дизайне позволит 
держать украшения под рукой 
как дома, так и во время 
путешествий. 
Шкатулка включает несколько 
секций для хранения 
украшений, кармашки для 
колец и зеркало. Застегивается 
на надежную молнию. 
•Минимальный тираж: 20 шт. 
Цена: 4700 руб.  



Состав: 
•Шкатулка для украшений в 
ярком дизайне позволит 
держать украшения под рукой 
как дома, так и во время 
путешествий. 
Шкатулка включает несколько 
секций для хранения 
украшений, кармашки для 
колец и зеркало. Застегивается 
на надежную молнию.  
•Минимальный тираж: 20 шт. 
Цена: 4700 руб.  



Состав: 
•Стильная косметичка 
помещается в любую сумку. 
Органайзер подходит для 
косметики, хранения 
документов, канцелярских 
принадлежностей, средств 
гегиены, лекарств, карточек.  
Косметичка закрывается на 
молнию. Специальная 
подкладка обеспечивает 
дополнительную прочность. 
Высококачественный 
водоотталкивающий полиэстер 
легко чистится и прекрасно 
выглядит.  
•Минимальный тираж: 20 шт. 
Цена: 850 руб.  



Состав: 
•Удобный и практичный 
кошелек-органайзер Pierre 
Cardin является именно тем 
аксессуаром, который поможет 
в организации самых важных 
вещей и обеспечит их быстрый 
доступ в любой момент 
времени. 
Это и кошелек для денег и 
банковских карточек, и power 
bank, и органайзер для 
паспорта, телефона, визиток, 
важных счетов и других 
важных вещей.  
•Минимальный тираж: 20 шт. 
Цена:  4900 руб.  
 



Состав: 
•Cross представляет новую 
коллекцию женских кожаных 
кошельков. Новые яркие цвета 
классических моделей 
придутся по вкусу 
представительницам 
прекрасного пола. 
Кошелек закрывается на 
молнию, включает в себя: одно 
отделение на молнии, два 
отделения для купюр, два 
универсальных отделения, 
двенадцать отделений для 
кредитных карт. Цвета: 
зелёный квезаль,  коралловый, 
розовый, бордовый, сливовый, 
красный, шоколадный. 
•Минимальный тираж:  20 шт.  
Цена: 4900 руб.  
 



Состав: 
•Яркий зонт защитит от 
непогоды и поднимет 
настроение в пасмурный день. 
Компактный зонт поместится в 
любую сумку. Прочный каркас 
выдерживает порывы сильного 
ветра. Зонт оборудован 
кнопкой для быстрого 
автоматического открывания и 
складывания, а также 
резиновым браслетом для 
удобной переноски. В 
комплект входит защитный 
чехол.  
•Минимальный тираж: 30 шт. 
Цена: 3500 руб.  



Состав: 
•Механический зонт защитит 
от любой непогоды. Модель 
разработана в коллаборации с 
известной немецкой 
компанией по производству 
зонтов Knirps, действующей с 
1928 года. 
 
Диаметр купола: 99 см. Все 
модели проходят испытания в 
аэродинамической трубе при 
скорости ветра до 80 км/час. В 
случае, если зонт вывернется в 
обратную сторону, конструкция 
не повредится. Эргономичная 
ручка помещается в ладони и 
не выскальзывает благодаря 
ремешку, который надевается 
на запястье. Для того, чтобы 
сложить зонт, следует нажать 
на красную кнопку в верхней 
части. Зонт помещается в 
защитный чехол для 
компактного хранения. 
•Минимальный тираж: 30 шт. 
Цена: 3500 руб.  



Состав: 
•Отличная сумка для 
путешественников, которая 
позволяет взять с собой все 
необходимое и даже больше. 
Пригодится в длительных 
поездках. 
 
Внутри сумки 1 основное 
отделение и 4 кармана. 
Дополнительный карман на 
молнии в передней части. На 
крышке с внутренней стороны 
3 кармана на молнии. Так же 
можно прикрепить зеркало на 
липучку или снять его. 
Специальный крючок 
позволяет подвесить ее в 
ванной и облегчить доступ к 
косметике и аксессуарам. 
Размер в сложенном 
состоянии: 25 х 28 х 10 см. В 
разложенном: 59 х 28 х 9 см.  
•Минимальный тираж: 30 шт. 
Цена: 3800 руб.  
 



Состав: 
•Маникюрный набор  – это 
набор премиум- класса, входит 
в категорию высочайшего 
качества. 
Чехол набора  - является 
предметом уникального 
мастерства, имеет длительный 
срок хранения, изготовлен из 
лучших воловьих шкур, имеет 
приятный коричневый оттенок 
и мягкую структуру.   
Внутри набора – 
никелированные инструменты 
ручной заточки, выполненные 
из нержавеющей стали. На 
инструментах выгравирован 
фирменный логотип “Erbe 
Solingen”. 
В набор входят: ножницы для 
ногтей, ножницы для кутикулы, 
кусачки для ногтей, шабер-
копье, шабер-лопатка, пинцет 
наклонный, пилка 
металлическая. 
Набор произведен в Германии, 
в городе Золинген. 
Размер: 16 x 3 x 11 см. 
•Минимальный тираж: 10 шт. 
Цена: 16500 руб.  



Состав: 
•Маникюрный набор Rainbow 
Pastell – это набор премиум-
класса, входит в категорию 
высочайшего качества! 
Чехол набора  - является 
предметом уникального 
мастерства, имеет длительный 
срок хранения, изготовлен из 
лучших воловьих шкур!  
Внутри набора – 
никелированные инструменты 
ручной заточки, выполненные 
из нержавеющей стали. На 
инструментах выгравирован 
фирменный логотип “Erbe 
Solingen”. 
В набор входят: ножницы для 
ногтей, ножницы для кутикулы, 
кусачки для ногтей, шабер - 
копье, шабер - лопатка, пинцет 
наклонный, пилка 
металлическая. 
Набор произведен в Германии, 
в городе Золинген. 
•Минимальный тираж: 10 шт. 
Цена: 14500 руб.  



Состав: 
•Наборы Набор Pierre Cardin  с 
невесомыми на 
первый  взгляд,  яркими и 
модными оттенками ручками, 
дополненные чернилами 
серии и различными 
дополнительными 
насадками  - это идеальный 
подарок для творческий 
людей. 
 
Набор прекрасно подходит для 
ежедневных заметок, 
каллиграфии, разнообразных 
набросков и растушевки 
цветов.  
•Минимальный тираж: 20 шт.  
Цена: 3000 руб. 



   Благодарим за внимание! 
+7(495)740-29-30  
 +7(926)925-63-30 
   mail@biconti.ru 


