


ШОКОЛАДНАЯ ПЛИТКА 5 ГР. 

Размер: 3,5 x 3,5 см 
Фольга: золото/серебро 
Вкус шоколада:  
• молочный 42% какао, 
• горький 60% какао, 
• горький 72% какао + 1 руб. к стоимости 1 шт. 

от 300 шт.     от 500 шт.     от 1000 шт.    от 2000 шт.    от 3000 шт.     от 5000 шт.     от 10000 шт. 
 

    9,5 р.                 8,2 р.                 6,9 р.               6,5 р.                 5,6 р.                 5,2 р.                 5,0 р. 

• Полноцветное изображение на этикетке (1 макет) 

http://shokobrand.ru/index.php?route=product/product&path=440&product_id=1366
http://shokobrand.ru/


ШОКОЛАДНАЯ ПЛИТКА 12 ГР. 

от 300 шт.     от 500 шт.     от 1000 шт.    от 2000 шт.    от 3000 шт.     от 5000 шт.     от 10000 шт. 
 

     15,8 р.              14,0 р.             11,8 р.              11,3 р.               10,6 р.              10,2 р.              9,6 р. 

Размер: 3,5 х 5,5 см. 
Фольга: золото/серебро 
Вкус шоколада:  
• молочный 42% какао, 
• горький 60% какао, 
• горький 72% + 1,5 руб. к стоимости 1 шт. 

• Полноцветное изображение на этикетке (1 макет) 

http://shokobrand.ru/index.php?route=product/product&path=440_443&product_id=1294
http://shokobrand.ru/


ШОКОЛАДНАЯ ПЛИТКА 20 ГР. 

Размер: 8,8 х 3,2 х 0,6 см. 
Фольга: серебро. 
Вкус шоколада:  
• молочный 42% какао. 

от 300 шт.     от 500 шт.     от 1000 шт.    от 2000 шт.    от 3000 шт.     от 5000 шт. 
 

     25 р.                24,4 р.               23 р.               22,6 р.               21,7 р.                21 р. 

• Полноцветное изображение на этикетке (1 макет) 

http://shokobrand.ru/index.php?route=product/product&path=440_443&product_id=1293
http://shokobrand.ru/


ШОКОЛАДНАЯ ПЛИТКА 50 ГР. 

Размер: 12,5 х 6,5 см. 
Фольга: серебро 
Вкус шоколада:  
• молочный 42% какао, 
• горький 72% какао +20% к стоимости. 

от 100 шт.     от 200 шт.      от 300 шт.       от 500 шт.      от 1000 шт.      от 2000 шт.     от 3000 шт. 
 

     76 р.                70 р.                  56 р.                  51 р.                  50 р.                 49 р.                 47 р. 

• Полноцветное изображение на этикетке (1 макет) 

http://shokobrand.ru/index.php?route=product/product&path=440_443&product_id=1290
http://shokobrand.ru/


ШОКОЛАДНАЯ ПЛИТКА 100 ГР. С СУРГУЧНОЙ ПЕЧАТЬЮ  

Размер: 15,5 х 7,5 см. 
Фольга: серебро. 
Вкус шоколада:  
• молочный 42% какао,  
• горький 72% какао +30% к стоимости. 

от 100 шт.     от 200 шт.      от 300 шт.      от 400 шт.       от 500 шт.      от 1000 шт. 
 

    158 р.              155 р.              148 р.                 143 р.               138 р.                128  р. 

• Оттиск логотипа компании на сургучной печати 

http://shokobrand.ru/index.php?route=product/product&path=440_442&product_id=1289
http://shokobrand.ru/


ШОКОЛАДНАЯ ПЛИТКА 100 ГР. В БУМАЖНОЙ ОБЕРТКЕ  

Размер: 15,5 х 7,5 см. 
Фольга: серебро. 
Вкус шоколада:  
• молочный 42% какао,  
• горький 72% какао +30% к стоимости. 

от 100 шт.     от 200 шт.      от 300 шт.       от 400 шт.      от 500 шт.      от 1000 шт.     от 3000 шт. 
 

     103 р.               100 р.               88 р.                  86 р.                 80 р.                  70 р.                 68 р. 

• Полноцветное изображение на этикетке (1 макет) 

http://shokobrand.ru/shokoladnye-plitki/shokoladnyeplitki25g/100gr
http://shokobrand.ru/


ШОКОЛАДНАЯ ПЛИТКА 100 ГР. В КАРТОННОЙ УПАКОВКЕ  

Размер: 15,5 х 7,5 см. 
Фольга: серебро. 
Вкус шоколада:  
• молочный 42% какао,  
• горький 72% какао +30% к стоимости. 

от 100 шт.     от 200 шт.      от 300 шт.      от 400 шт.       от 500 шт.      от 1000 шт. 
 

    153 р.              143 р.              125 р.                110 р.               103 р.                100 р. 

• Полноцветное изображение на этикетке (1 макет) 

http://shokobrand.ru/index.php?route=product/product&path=440_442&product_id=1296
http://shokobrand.ru/


ШОКОЛАДНАЯ ПЛИТКА 200 ГР. В КАРТОННОЙ УПАКОВКЕ  

Размер: 22 х 13 х 0,5 см. 
Фольга: золото. 
Вкус шоколада:  
• молочный 42% какао 

от 100 шт.     от 200 шт.      от 300 шт.      от 400 шт.       от 500 шт.      от 1000 шт. 
 

    228 р.              220 р.              218 р.                210 р.               197 р.                193 р. 

• Полноцветное изображение на этикетке (1 макет) 

http://shokobrand.ru/shokoladnye-plitki/shokoladnyeplitki25g/200gr
http://shokobrand.ru/


ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ 

Размер: 3 х 2,7 х 1,3 см.  
Фольга: золото. 
Вкус шоколада:  
миндальный крем и дроблёная абрикосовая косточка, 
ореховый крем и дроблёный фундук , фисташковый крем. 
Вес:  10 гр. 
 

от 100 шт.      от 300 шт.      от 500 шт.     от 1000 шт.    от 2000 шт. 
 

    21 р.                  20 р.                18 р.                  17 р.                16 р. 

• Полноцветное изображение на этикетке (1 макет) 

http://shokobrand.ru/shokoladnye-plitki/konfety/shoko_konfeti
http://shokobrand.ru/


ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ ПТИЧЬЕ МОЛОКО 

Вес: 14 гр. 
Фольга: золото. 
Размер: 3,5 х 3,5 х 1,2 см. 

от 300 шт.      от 500 шт.     от 1000 шт.     от 3000 шт.    от 5000 шт. 
 

    18 р.                  17 р.                16 р.                  14 р.                  13 р. 

• Полноцветное изображение на этикетке (1 макет) 

http://shokobrand.ru/shokoladnye-plitki/konfety/konfeti_pticamoloko
http://shokobrand.ru/


ШОКОЛАДНЫЕ МОНЕТЫ 

Вкус шоколада:  
• молочный 42% какао, 
• горький 60% какао. 
Фольга: серебряная, золотая, красная. 
Вес 6 г. 
Диаметр: 40 мм. 
 
Клише  одна сторона: 3 000 р. 
Клише  две  стороны :  4 500 р. 

от 500 шт.      от 1000 шт.   от 2000 шт.   от 5000 шт.     от 10 000 шт. 
 

    10,0 р.              8,0 р.                6,1 р.                5,8 р.                5,5 р. 

• Рельефное нанесение логотипа компании на фольгу 

http://shokobrand.ru/index.php?route=product/product&path=440_446&product_id=1286
http://shokobrand.ru/


ШОКОЛАДНЫЕ МЕДАЛИ 

Вкус шоколада:  
• молочный 42% какао, 
• горький 60% какао. 
Фольга: серебряная, золотая, красная. 
Вес 25 г. 
Диаметр: 75 мм. 
 
Клише  одна сторона: 5 000 р. 
Клише  две  стороны :  9 000 р. 
 
Заказ тиража возможен только в количестве кратном 96 шт. 

от 480 шт.    от 1056 шт.    от 2016 шт.    от 5088 шт.    от 10 080 шт. 
 

    28,0 р.             26,0 р.              25,0 р.             23,50 р.            23,40 р. 

• Рельефное нанесение логотипа компании на фольгу 

http://shokobrand.ru/index.php?route=product/product&path=440_447&product_id=1287
http://shokobrand.ru/


ЗИМНЯЯ НОЧЬ 

Наполнение: 20 шоколадных плиток  
Вес 1- ой плитки 5 г. 
Вкус шоколада:  
• молочный 42% какао,  
• горький 60% какао, 
• горький 72% какао + 1 руб. к стоимости 1 шт. 
Размер: 15 х 8,5 х 7 см. 

  от 50 шт.     от 100 шт.      от 200 шт.       от 300 шт.      от 400 шт.        от 500 шт.     от 1000 шт. 
 

     340 р.              330 р.               310 р.               290 р.               280 р.                270 р.               250 р. 

• Полноцветное изображение на картонной коробке (1 макет) 
• Полноцветное изображение на этикетке (1 макет) 
  *стоимость изготовления набора из дизайнерского картона, печать методом шелкография,  ламинация 
    рассчитывается индивидуально 

http://shokobrand.ru/index.php?route=product/product&path=448_450&product_id=1312
http://shokobrand.ru/


Наполнение: 12 шоколадных плиток 
Вес 1- ой плитки 5 г. 
Вкус шоколада:  
• молочный 42% какао,  
• горький 60% какао, 
• горький 72% какао + 1 руб. к стоимости 1 шт. 
Размер: 14,5 х 10,5 х 2 см. 

от 50 шт.      от 100 шт.      от 300 шт.       от 500 шт.     от 1000 шт. 

 
  390 р.               340 р.               250 р.                210 р.               180 р. 

БАРОККО 

• Полноцветное изображение на крышке картонной коробки (1 макет) 
• Полноцветное изображение на этикетке (12 макетов) 
  *стоимость изготовления набора из дизайнерского картона, печать методом шелкография,  ламинация 
    рассчитывается индивидуально 

http://shokobrand.ru/shokoladnye-nabory/barroko
http://shokobrand.ru/


ДОМИК 

Наполнение: 20 шоколадных плиток  
Вес 1- ой плитки 5 г. 
Вкус шоколада:  
• молочный 42% какао,  
• горький 60% какао, 
• горький 72% какао + 1 руб. к стоимости 1 шт. 
Размер: 8 х 8 х 18,5 см. 

от 50 шт.      от 100 шт.       от 200 шт.      от 300 шт.      от 400 шт.       от 500 шт. 
 

   340 р.              330 р.              310 р.               290 р.                280 р.                270 р. 

• Полноцветное изображение на картонной коробке (1 макет) 
• Полноцветное изображение на этикетке (1 макет) 
  *стоимость изготовления набора из дизайнерского картона, печать методом шелкография,  ламинация 
    рассчитывается индивидуально 

http://shokobrand.ru/shokoladnye-nabory/individualnyenabory/domik
http://shokobrand.ru/


ШОКОЛАДНЫЙ КОНВЕРТ 

Наполнение: 4 шоколадные плитки  
Вес 1- ой плитки 5 г. 
Вкус шоколада:  
• молочный 42% какао,  
• горький 60% какао, 
• горький 72% какао + 1 руб. к стоимости 1 шт. 
Размер: 14,2 х 4 х 0,7 см. 

от 100 шт.     от 200 шт.      от 300 шт.       от 400 шт.       от 500 шт.     от 1000 шт. 

 
   170 р.               165 р.               160 р.                155 р.                135 р.               125 р. 
 

• Полноцветное изображение на картонной коробке (1 макет) 
• Полноцветное изображение на этикетке (1 макет) 
  *стоимость изготовления набора из дизайнерского картона, печать методом шелкография,  ламинация 
    рассчитывается индивидуально 

http://shokobrand.ru/index.php?route=product/product&path=448_450&product_id=1341
http://shokobrand.ru/


КВАДРАТ 

Наполнение: 8 шоколадных плиток  
Вес 1- ой плитки 5 г. 
Вкус шоколада:  
• молочный 42% какао,  
• горький 60% какао, 
• горький 72% какао + 1 руб. к стоимости 1 шт. 
Размер: 7,5 x 7,2 x 1,5 см. 

  от 50 шт.     от 100 шт.      от 200 шт.       от 300 шт.      от 400 шт.        от 500 шт.     от 1000 шт. 
 

     230 р.              200 р.               190 р.               180 р.               170 р.                155 р.               145 р. 

• Полноцветное изображение на крышке картонной коробки (1 макет) 
• Полноцветное изображение на этикетке (1 макет) 
  *стоимость изготовления набора из дизайнерского картона, печать методом шелкография,  ламинация 
    рассчитывается индивидуально 

http://shokobrand.ru/shokoladnye-nabory/individualnyenabory/kvadrat
http://shokobrand.ru/


РАНДЕВУ 

Наполнение: 6 шоколадных плиток  
Вес 1- ой плитки 5 г. 
Вкус шоколада:  
• молочный 42% какао,  
• горький 60% какао, 
• горький 72% какао + 1 руб. к стоимости 1 шт. 
Размер: 11 x 7,5 x 1 см. 

  от 50 шт.     от 100 шт.      от 200 шт.       от 300 шт.      от 400 шт.        от 500 шт.     от 1000 шт. 
 

     200 р.              195 р.               190 р.               185 р.               180 р.                165 р.               140 р. 

• Полноцветное изображение на картонной коробке (1 макет) 
• Полноцветное изображение на этикетке (1 макет) 
  *стоимость изготовления набора из дизайнерского картона, печать методом шелкография,  ламинация 
    рассчитывается индивидуально 

http://shokobrand.ru/index.php?route=product/product&path=448_450&product_id=1331
http://shokobrand.ru/


СТИЛЬ 

Наполнение: 12 шоколадных плиток  
Вес 1- ой плитки 5 г. 
Вкус шоколада:  
• молочный 42% какао,  
• горький 60% какао, 
• горький 72% какао + 1 руб. к стоимости 1 шт. 
Размер: 15,2 х 11 х 1,8 см. 

от 50 шт.      от 100 шт.       от 200 шт.        от 300 шт.      от 400 шт.      от 500 шт. 

 
   210 р.               195 р.               180 р.                170 р.               160 р.              150 р. 
 

• Полноцветное изображение на крышке картонной коробки (1 макет) 
• Полноцветное изображение на этикетке (1 макет) 
  *стоимость изготовления набора из дизайнерского картона, печать методом шелкография,  ламинация 
    рассчитывается индивидуально 

http://shokobrand.ru/shokoladnye-nabory/stale
http://shokobrand.ru/


ВАРЬЕТЕ 

Наполнение: 5 шоколадных плиток  
Вес 1- ой плитки 12 г. 
Вкус шоколада:  
• молочный 42% какао,  
• горький 60% какао, 
• горький 72% какао + 1 руб. к стоимости 1 шт. 
Размер: 18.5 х 6.2 х 1.7 см. 

от 50 шт.     от 100 шт.       от 300 шт.       от 500 шт.     от 1000 шт. 
 

  195 р.              190 р.               180 р.                170 р.                160 р. 

• Полноцветное изображение на крышке картонной коробки (1 макет) 
• Полноцветное изображение на этикетке (1 макет) 
  *стоимость изготовления набора из дизайнерского картона, печать методом шелкография,  ламинация 
    рассчитывается индивидуально 

http://shokobrand.ru/shokoladnye-nabory/variete
http://shokobrand.ru/


ПРЕМЬЕРА 

Наполнение: 12 шоколадных плиток  
Вес 1- ой плитки 5 г. 
Вкус шоколада:  
• молочный 42% какао,  
• горький 60% какао, 
• горький 72% какао + 1 руб. к стоимости 1 шт. 
Размер: 14 x 10,2 x 1,2 см. 

  от 50 шт.     от 100 шт.      от 200 шт.       от 300 шт.      от 400 шт.        от 500 шт.     от 1000 шт. 
 

     275 р.              245 р.               225 р.               210 р.               200 р.                190 р.               180 р. 

• Полноцветное изображение на крышке картонной коробки (1 макет) 
• Полноцветное изображение на этикетке (1 макет) 
  *стоимость изготовления набора из дизайнерского картона, печать методом шелкография,  ламинация 
    рассчитывается индивидуально 

http://shokobrand.ru/shokoladnye-nabory/individualnyenabory/premiera
http://shokobrand.ru/


КЛАССИК 

Наполнение: 20 шоколадных плиток  
Вес 1-ой плитки 5 г. 
Вкус шоколада:  
• молочный 42% какао,  
• горький 60% какао, 
• горький 72% какао + 1 руб. к стоимости 1 шт. 
Размер: 9,5 x 9,5 x 6 см. 

от 50 шт.      от 100 шт.       от 200 шт.        от 300 шт.      от 400 шт.      от 500 шт. 

 
   360 р.               310 р.               290 р.                230 р.               220 р.              190 р. 
 

• Полноцветное изображение на крышке картонной коробки (1 макет) 
• Полноцветное изображение на этикетке (1 макет) 
  *стоимость изготовления набора из дизайнерского картона, печать методом шелкография,  ламинация 
    рассчитывается индивидуально 

http://shokobrand.ru/index.php?route=product/product&product_id=1350
http://shokobrand.ru/


КОМПЛИМЕНТ 

Наполнение: 4 шоколадные плитки 
Вес 1- ой плитки 5 г. 
Вкус шоколада:  
• молочный 42% какао,  
• горький 60% какао, 
• горький 72% какао + 1 руб. к стоимости 1 шт. 
Размер: 10 х 8 х 2 см. 

от 100 шт.      от 200 шт.     от 300 шт.       от 400 шт.      от 500 шт.      от 1000 шт. 

 
   205 р.               200 р.               195 р.               190 р.               180 р.              175 р. 
 

• Полноцветное изображение на картонной коробке (1 макет) 
• Полноцветное изображение на этикетке (1 макет) 
  *стоимость изготовления набора из дизайнерского картона, печать методом шелкография,  ламинация 
    рассчитывается индивидуально 

http://shokobrand.ru/shokoladnye-nabory/individualnyenabory/komplimento
http://shokobrand.ru/


ОРГАНАЙЗЕР С ШОКОЛАДОМ 

Наполнение: 15 шоколадных плиток 
Вес 1- ой плитки 5 г. 
Вкус шоколада:  
• молочный 42% какао,  
• горький 60% какао, 
• горький 72% какао + 1 руб. к стоимости 1 шт. 
Размер:  тубус  8,7 х 7 см. 

от 50 шт.     от 100 шт.       от 300 шт.       от 500 шт.     от 1000 шт. 
 

  290 р.              270 р.                235 р.                230 р.               220 р. 

• Манжета с полноцветным изображением на картонном тубусе (1 макет) 
• Полноцветное изображение на этикетке (1 макет) 
  *стоимость изготовления набора из дизайнерского картона, печать методом шелкография,  ламинация 
    рассчитывается индивидуально 

http://shokobrand.ru/shokoladnye-nabory/organaiser_shoko
http://shokobrand.ru/


АССОРТИ 

Наполнение:  4 шоколадные плитки +  
                   2 шоколадные конфеты с ореховой начинкой 
Вес: шоколадная плитка - 5 г., шоколадная конфета – 10 г. 
Вкус шоколада 5 г.:  
• молочный 42% какао,  
• горький 60% какао, 
• горький 72% какао + 1 руб. к стоимости 1 шт. 
Размер: 12 х 12 х 3 см. 

от 100 шт.      от 200 шт.     от 300 шт.       от 400 шт.      от 500 шт.      от 1000 шт. 

 
   255 р.               245 р.               240 р.               235 р.               230 р.              220 р. 
 

• Полноцветное изображение на крышке картонной коробки (1 макет) 
• Полноцветное изображение на этикетке (1 макет) 
  *стоимость изготовления набора из дизайнерского картона, печать методом шелкография,  ламинация 
    рассчитывается индивидуально 

http://shokobrand.ru/index.php?route=product/product&path=448_450&product_id=1307
http://shokobrand.ru/


ШОКОМАНИЯ 

Наполнение:  12 шоколадных плиток 
Вес 1-ой шоколадной плитки 5 г. 
Вкус шоколада:  
• молочный 42% какао,  
• горький 60% какао, 
• горький 72% какао + 1 руб. к стоимости 1 шт. 
Размер: 18,5 х 16,2 х 2 см. 

• Полноцветное изображение на крышке картонной коробки (1 макет) 
• Полноцветное изображение на этикетке (1 макет) 
  *стоимость изготовления набора из дизайнерского картона, печать методом шелкография,  ламинация 
    рассчитывается индивидуально 

от 50 шт.      от 100 шт.       от 200 шт.        от 300 шт.      от 400 шт.      от 500 шт. 

 
    295 р.               275 р.               265 р.                235 р.               225 р.              205 р. 
 

http://shokobrand.ru/index.php?route=product/product&path=448_450&product_id=1343
http://shokobrand.ru/


ПЕНАЛ 12 

Наполнение:  12 шоколадных плиток 
Вес 1-ой шоколадной плитки 5 г. 
Вкус шоколада:  
• молочный 42% какао,  
• горький 60% какао, 
• горький 72% какао + 1 руб. к стоимости 1 шт. 
Размер: 18,5 х 16,2 х 2 см. 

• Полноцветное изображение на крышке картонной коробки (1 макет) 
• Полноцветное изображение на этикетке (1 макет) 
  *стоимость изготовления набора из дизайнерского картона, печать методом шелкография,  ламинация 
    рассчитывается индивидуально 

от 50 шт.      от 100 шт.       от 200 шт.        от 300 шт.      от 400 шт.      от 500 шт. 

 
   295 р.               275 р.               265 р.                235 р.               225 р.              205 р. 
 
 

http://shokobrand.ru/shokoladnye-nabory/individualnyenabory/penal12
http://shokobrand.ru/


ШОКОЛАДНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР 

 
Наполнение:  12 шоколадных плиток 
Вес 1-ой шоколадной плитки 5 г. 
Вкус шоколада:  
• молочный 42% какао,  
• горький 60% какао, 
• горький 72% какао + 1 руб. к стоимости 1 шт. 
Размер: 18,5 х 16,2 х 2 см. 

от 30 шт.        от 50 шт.        от 100 шт.       от 300 шт.      от 500 шт. 
 

    385 р.              335 р.               320 р.                270 р.                240 р. 

• Полноцветное изображение на картонной коробке (1 макет) 
• Полноцветное изображение на этикетке (1 макет) 
  *стоимость изготовления набора из дизайнерского картона, печать методом шелкография,  ламинация 
    рассчитывается индивидуально 

http://shokobrand.ru/shokoladnye-nabory/shoko_best
http://shokobrand.ru/


ШОКОЛАДНАЯ СУМОЧКА 

 
Наполнение:  30 шоколадных плиток 
Вес 1-ой шоколадной плитки 5 г. 
Вкус шоколада:  
• молочный 42% какао,  
• горький 60% какао, 
• горький 72% какао + 1 руб. к стоимости 1 шт. 
Размер: 13,5 х 5,8 х 12 см. 

от 100 шт.     от 200 шт.       от 300 шт.        от 400 шт.      от 500 шт. 
 

    370 р.               330 р.               280 р.                260 р.               250 р. 

• Полноцветное изображение на картонной коробке (1 макет) 
• Полноцветное изображение на этикетке (1 макет) 
  *стоимость изготовления набора из дизайнерского картона, печать методом шелкография,  ламинация 
    рассчитывается индивидуально 

http://shokobrand.ru/index.php?route=product/product&path=448_450&product_id=1337
http://shokobrand.ru/


ЧАЙНЫЙ ЦВЕТОК С ШОКОЛАДОМ 

Наполнение:  4 шоколадные плитки + чайный цветок 2 шт. 
Вес 1-ой шоколадной плитки 5 г. 
Вкус шоколада 5 г.:  
• молочный 42% какао,  
• горький 60% какао, 
• горький 72% какао + 1 руб. к стоимости 1 шт. 
Размер: 12 х 12 х 3 см. 

от 50 шт.       от 100 шт.       от 200 шт.      от 300 шт.      от 400 шт. 
 

    390 р.               365 р.               350 р.               290 р.               250 р. 

• Полноцветное изображение на крышке картонной коробки (1 макет) 
• Полноцветное изображение на этикетке (1 макет) 
  *стоимость изготовления набора из дизайнерского картона, печать методом шелкография,  ламинация 
    рассчитывается индивидуально 

http://shokobrand.ru/index.php?route=product/product&path=448_450&product_id=1335
http://shokobrand.ru/


ШОКОЛАДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

Наполнение:  20 шоколадных плиток 
Вес 1-ой шоколадной плитки 5 г. 
Вкус шоколада:  
• молочный 42% какао,  
• горький 60% какао, 
• горький 72% какао + 1 руб. к стоимости 1 шт. 
Размер: 14 х 11 х 6 см. 

  от 50 шт.     от 100 шт.      от 200 шт.       от 300 шт.      от 400 шт.        от 500 шт.     от 1000 шт. 
 

     340 р.              330 р.               310 р.               290 р.               280 р.                270 р.               250 р. 

• Полноцветное изображение на картонной коробке (1 макет) 
• Полноцветное изображение на этикетке (1 макет) 
  *стоимость изготовления набора из дизайнерского картона, печать методом шелкография,  ламинация 
    рассчитывается индивидуально 

http://shokobrand.ru/index.php?route=product/product&path=448_450&product_id=1340
http://shokobrand.ru/


ШОКОЛАДКИ В КВАДРАТНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ  

Наполнение:  10 шоколадных плиток 
Вес 1-ой шоколадной плитки 5 г. 
Вкус шоколада:  
• молочный 42% какао,  
• горький 60% какао, 
• горький 72% какао + 1 руб. к стоимости 1 шт. 
Размер: 7,6 х 7,6 х 4 см. 

от 30 шт.       от 50 шт.        от 100 шт.        от 300 шт.      от 500 шт. 
 

    285 р.               280 р.               270 р.                260 р.              250 р. 

• Наклейка с полноцветным изображением на металлическую коробку (1 макет) 
• Полноцветное изображение на этикетке (1 макет) 
  *стоимость изготовления набора из дизайнерского картона, печать методом шелкография,  ламинация 
    рассчитывается индивидуально 

http://shokobrand.ru/shokoladnye-nabory/shoko_metal
http://shokobrand.ru/


СОЛАНЖ 

Наполнение:  16 шоколадных конфет 
Вес 1-ой конфеты 10 г. 
Возможные вкусы: миндальный крем и дроблёная 
абрикосовая косточка, ореховый крем и дроблёный фундук , 
фисташковый крем. 
Размер: 18,5 х 16,2 х 2 см. 
 

  от 30 шт.       от 50 шт.      от 100 шт.       от 200 шт.      от 300 шт.        от 400 шт.      от 500 шт. 
 

     420 р.             395 р.               375 р.               370 р.               365 р.                360 р.               350 р. 

• Полноцветное изображение на крышке картонной коробки (1 макет) 
• Полноцветное изображение на этикетке (1 макет) 
  *стоимость изготовления набора из дизайнерского картона, печать методом шелкография,  ламинация 
    рассчитывается индивидуально 

http://shokobrand.ru/index.php?route=product/product&path=448_450&product_id=1318
http://shokobrand.ru/


ПОСЫЛКА 

Наполнение:  16 шоколадных плиток + открытка 
Вес 1-ой шоколадной плитки 5 г. 
Вкус шоколада:  
• молочный 42% какао,  
• горький 60% какао, 
• горький 72% какао + 1 руб. к стоимости 1 шт. 
Размер: 14 х 7,3 х 1 см. 

• Полноцветное изображение на картонной коробке (1 макет) 
• Полноцветное изображение на этикетке (1 макет) 
• Полноцветное изображение на открытке (1 макет) 
• Оттиск логотипа компании на сургучной печати 
  *стоимость изготовления набора из дизайнерского картона, печать методом шелкография,  ламинация 
    рассчитывается индивидуально 

от 50 шт.      от 100 шт.       от 200 шт.        от 300 шт.      от 400 шт.      от 500 шт. 

 
   330 р.               310 р.               300 р.                290 р.               280 р.              270 р. 
 

http://shokobrand.ru/shokoladnye-nabory/posilka
http://shokobrand.ru/


ВДОХНОВЕНИЕ 

Наполнение:  15 шоколадных плиток либо 
                           8 конфет птичье молоко 
Вес: шоколадная плитка - 5 г., конфета птичье молоко – 14 г. 
Вкус шоколада 5 г.:  
• молочный 42% какао,  
• горький 60% какао, 
• горький 72% какао + 1 руб. к стоимости 1 шт. 
Размер: 17 х 9 х 7,5 см. 

  от 50 шт.     от 100 шт.      от 200 шт.       от 300 шт.      от 400 шт.        от 500 шт.     от 1000 шт. 
 

     370 р.              350 р.               340 р.               320 р.              310 р.                295 р.               280 р. 

• Полноцветное изображение на картонной коробке (1 макет) 
• Полноцветное изображение на этикетке (1 макет) 
  *стоимость изготовления набора из дизайнерского картона, печать методом шелкография,  ламинация 
    рассчитывается индивидуально 

http://shokobrand.ru/index.php?route=product/product&path=448_449&product_id=1347
http://shokobrand.ru/


ЁЛОЧКА 

Наполнение:  15 шоколадных плиток либо 
                    8 конфет птичье молоко 
Вес: шоколадная плитка - 5 г., конфета птичье молоко – 14 г. 
Вкус шоколада 5 г.:  
• молочный 42% какао,  
• горький 60% какао, 
• горький 72% какао + 1 руб. к стоимости 1 шт. 
Размер: 10,5 х 10 х 9 см. 

от 50 шт.       от 100 шт.       от 200 шт.        от 300 шт.      от 400 шт.      от 500 шт. 

 
   370 р.               345 р.               335 р.                320 р.               310 р.              290 р. 
 

• Полноцветное изображение на картонной коробке (1 макет) 
• Полноцветное изображение на этикетке (1 макет) 
  *стоимость изготовления набора из дизайнерского картона, печать методом шелкография,  ламинация 
    рассчитывается индивидуально 

http://shokobrand.ru/shokoladnye-nabory/individualnyenabory/elochka
http://shokobrand.ru/


ПРЕЗЕНТ 

Наполнение:  15 шоколадных плиток либо 
                    8 конфет птичье молоко 
Вес: шоколадная плитка - 5 г., конфета птичье молоко – 14 г. 
Вкус  шоколада 5 г.:  
• молочный 42% какао,  
• горький 60% какао, 
• горький 72% какао + 1 руб. к стоимости 1 шт. 
Размер: 10,5 х 10 х 9 см. 

от 50 шт.       от 100 шт.       от 200 шт.        от 300 шт.      от 400 шт.      от 500 шт. 

 
   370 р.               345 р.               335 р.                320 р.               310 р.              290 р. 
 

• Полноцветное изображение на картонной коробке (1 макет) 
• Полноцветное изображение на этикетке (1 макет) 
  *стоимость изготовления набора из дизайнерского картона, печать методом шелкография,  ламинация 
    рассчитывается индивидуально 

http://shokobrand.ru/shokoladnye-nabory/individualnyenabory/present
http://shokobrand.ru/


ПЕНАЛ 20 

Наполнение:  20 шоколадных плиток 
Вес 1-ой плитки 5 г. 
Вкус шоколада:  
• молочный 42% какао,  
• горький 60% какао, 
• горький 72% какао + 1 руб. к стоимости 1 шт. 
Размер:  21,5 х 18 х 2 см. 

от 50 шт.       от 100 шт.       от 200 шт.        от 300 шт.      от 400 шт.      от 500 шт. 

 
   450 р.               400 р.               370 р.                340 р.               310 р.              300 р. 
 

• Полноцветное изображение на крышке картонной коробки (1 макет) 
• Полноцветное изображение на этикетке (1 макет) 
  *стоимость изготовления набора из дизайнерского картона, печать методом шелкография,  ламинация 
    рассчитывается индивидуально 

http://shokobrand.ru/shokoladnye-nabory/individualnyenabory/penal20
http://shokobrand.ru/


КОМИЛЬФО 

Наполнение:  шоколадные конфеты «Комильфо» 5 шт. 
Размер:  13,8 x 5,8 x 12 см. 

  от 100 шт.     от 200 шт.       от 300 шт.       от 400 шт.     от 500 шт. 
 

     340 р.               330 р.               320 р.                310 р.               300 р. 

• Полноцветное изображение на картонной коробке (1 макет) 
*стоимость изготовления набора из дизайнерского картона, печать методом шелкография,  ламинация 
    рассчитывается индивидуально 

http://shokobrand.ru/shokoladnye-nabory/kamilfo
http://shokobrand.ru/


ПРОГРЕСС 

Наполнение:  15 шоколадных плиток 
Вес 1- ой плитки 5 г. 
Вкус шоколада:  
• молочный 42% какао,  
• горький 60% какао, 
• горький 72% какао + 1 руб. к стоимости 1 шт. 
Размер:  21,5 х 15 х 2 см. 

от 50 шт.       от 100 шт.       от 200 шт.        от 300 шт.      от 400 шт.      от 500 шт. 

 
   470 р.               410 р.               380 р.                340 р.               325 р.              305 р. 
 

• Полноцветное изображение на крышке картонной коробки (1 макет) 
• Полноцветное изображение на этикетке (1 макет) 
  *стоимость изготовления набора из дизайнерского картона, печать методом шелкография,  ламинация 
    рассчитывается индивидуально 

http://shokobrand.ru/shokoladnye-nabory/individualnyenabory/progress
http://shokobrand.ru/


ПЕНАЛ 24 

Наполнение:  24 шоколадные плитки 
Вес 1- ой шоколадной плитки 5 г. 
Вкус шоколада:  
• молочный 42% какао,  
• горький 60% какао, 
• горький 72% какао + 1 руб. к стоимости 1 шт. 
Размер:  24,5 х 17,4 х 1,7см 

• Полноцветное изображение на крышке картонной коробки (1 макет) 
• Полноцветное изображение на этикетке (1 макет) 
  *стоимость изготовления набора из дизайнерского картона, печать методом шелкография,  ламинация 
    рассчитывается индивидуально 

 от 50 шт.     от 100 шт.    от 200 шт.    от 300 шт.    от 400 шт.     от 500 шт. 
 
     540 р.              405 р.               390 р.                345 р.               325 р.              295 р. 

 

http://shokobrand.ru/shokoladnye-nabory/individualnyenabory/penal24
http://shokobrand.ru/


ШОКОБОКС 

Наполнение: 16 шоколадных конфет  
Вес 1-ой конфеты 10 г. 
Возможные вкусы:  
миндальный крем и дроблёная абрикосовая косточка, 
ореховый крем и дроблёный фундук , фисташковый крем. 
Размер: 18,5 х 16,2 х 2 см. 

от 50 шт.       от 100 шт.       от 200 шт.        от 300 шт.      от 400 шт.      от 500 шт. 

 
   470 р.               440 р.               425 р.               415 р.               400 р.              380 р. 
 

• Полноцветное изображение на картонной коробке (1 макет) 
• Полноцветное изображение на этикетке (1 макет) 
  *стоимость изготовления набора из дизайнерского картона, печать методом шелкография,  ламинация 
    рассчитывается индивидуально 

http://shokobrand.ru/shokoladnye-nabory/boxshoko
http://shokobrand.ru/


ТЕХНО 

Наполнение:  15 шоколадных конфет птичье молоко 
Вес 1- ой конфеты  14 г. 
Размер:  18,5 х 18,3 х 2 см. 

от 50 шт.       от 100 шт.       от 200 шт.        от 300 шт.      от 400 шт.      от 500 шт. 

 
   500 р.               470 р.               450 р.               410 р.               390 р.              360 р. 
 

• Полноцветное изображение на крышке картонной коробки (1 макет) 
• Полноцветное изображение на этикетке (1 макет) 
  *стоимость изготовления набора из дизайнерского картона, печать методом шелкография,  ламинация 
    рассчитывается индивидуально 

http://shokobrand.ru/shokoladnye-nabory/tehno
http://shokobrand.ru/


ШОКОЛАДНИЦА 

Наполнение:  16 шоколадных конфет 
Вес 1 конфеты 10 г. 
Возможные вкусы:  
миндальный крем и дроблёная абрикосовая косточка, 
ореховый крем и дроблёный фундук , фисташковый крем. 
Размер: 21,5 х 20 х 2 см. 

от 50 шт.       от 100 шт.       от 200 шт.       от 300 шт.      от 400 шт.      от 500 шт. 

 
   470 р.               440 р.               425 р.               415 р.               400 р.              380 р. 
 

• Полноцветное изображение на крышке картонной коробки (1 макет) 
• Полноцветное изображение на этикетке (1 макет) 
  *стоимость изготовления набора из дизайнерского картона, печать методом шелкография,  ламинация 
    рассчитывается индивидуально 

http://shokobrand.ru/index.php?route=product/product&path=448_450&product_id=1338
http://shokobrand.ru/


ШОКОЛАДНЫЕ ШАШКИ 

Наполнение:  24 шоколадные плитки + 
                   картонная вкладка (поле для игры) 
Вес  1- ой плитки 5 г. 
Вкус шоколада:  
• молочный 42% какао,  
• горький 60% какао, 
• горький 72% какао + 1 руб. к стоимости 1 шт. 
Размер: 24,5 х 17,5 х 2 см. 

от 50 шт.       от 100 шт.       от 200 шт.        от 300 шт.      от 400 шт.      от 500 шт. 

 
   550 р.               520 р.               490 р.               450 р.               415 р.              390 р. 
 

• Полноцветное изображение на крышке картонной коробки (1 макет) 
• Полноцветное изображение на картонной вкладке - поле для игры (1 макет) 
• Полноцветное изображение на этикетке (2 макета) 
  *стоимость изготовления набора из дизайнерского картона, печать методом шелкография,  ламинация 
    рассчитывается индивидуально 

http://shokobrand.ru/index.php?route=product/product&path=448&product_id=1339
http://shokobrand.ru/


ТРЮФЕЛИ 

Наполнение: 16 шоколадных конфет с трюфельной начинкой 
Вес набора 180 г. 
Вкус шоколада: молочный (6 шт. в наборе), горький (6шт. В 
наборе), белый (4 шт. в наборе) 
Размер: 18*17,8*2,7 см. 

от 20 шт.       от 30 шт.       от 50 шт.         от 100 шт.        от 300 шт.      от 500 шт. 

 
   990 р.               985 р.               960 р.               945 р.               920 р.              900 р. 
 

• Полноцветное изображение на крышке картонной коробки (1 макет) 
*стоимость изготовления набора из дизайнерского картона, печать методом шелкография,  
ламинация  рассчитывается индивидуально 

http://shokobrand.ru/korporativnye-suveniry/nanovyjgod2017/ptichie2
http://shokobrand.ru/


КАЛЕНДАРЬ 

от 200 шт.     от 300 шт.      от 500 шт.         
 

    510 р.              480 р.               460 р. 

Наполнение:  31 шоколадная плитка 
Вес  1- ой плитки 5 г. 
Вкус шоколада:  
• молочный 42% какао,  
• горький 60% какао, 
• горький 72% какао + 1 руб. к стоимости 1 шт. 
Размер: 37 х  24,5 х 1,2 см. 

• Полноцветное изображение на картонной коробке (1 макет) 
• Полноцветное изображение на этикетке (1 макет) 
  *стоимость изготовления набора из дизайнерского картона, печать методом шелкография,  ламинация 
    рассчитывается индивидуально 

http://shokobrand.ru/shokoladnye-nabory/individualnyenabory/kalendar
http://shokobrand.ru/


ШОКОЛАДКИ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ТУБУСЕ 

Наполнение:  20 шоколадных плиток 
Вес  1- ой плитки 5 г. 
Вкус шоколада:  
• молочный 42% какао,  
• горький 60% какао, 
• горький 72% какао + 1 руб. к стоимости 1 шт. 
Размер : d=10 см. 

• Наклейка на тубус с полноцветным изображением (1 макет) 
• Полноцветное изображение на этикетке (1 макет) 

 от 50 шт.    от 100 шт.    от 200 шт.    от 300 шт.   от 500 шт.    от 1000 шт. 
 
   380 р.               360 р.               350 р.               340 р.               335 р.              320 р. 

http://shokobrand.ru/index.php?route=product/product&path=459_461&product_id=1620
http://shokobrand.ru/


ПТИЧЬЕ МОЛОКО 

Наполнение:  4 шоколадные конфеты птичье молоко 
Вес  1- ой конфеты 14 г. 
Размер: 7,5 x 7,2 x 1,5 см. 

от 100 шт.      от 200 шт.      от 300 шт.       от 400 шт.     от 500 шт.      от 1000 шт. 

 
   155 р.               135 р.               120 р.               115 р.               110 р.              105 р. 
 

• Полноцветное изображение на крышке картонной коробки (1 макет) 
• Полноцветное изображение на этикетке (1 макет) 
  *стоимость изготовления набора из дизайнерского картона, печать методом шелкография,  ламинация 
    рассчитывается индивидуально 

http://shokobrand.ru/index.php?route=product/product&path=448_450&product_id=1330
http://shokobrand.ru/


ОТКРЫТКА С ШОКОЛАДКОЙ 

Наполнение:  открытка и  плитка шоколада 
Вес  1- ой плитки 5 г. 
Вкус шоколада:  
• молочный 42% какао,  
• горький 60% какао, 
• горький 72% какао + 1 руб. к стоимости 1 шт. 
Размер : 12 х 12 см. 

от 100 шт.      от 200 шт.      от 300 шт.       от 400 шт.     от 500 шт.      от 1000 шт. 

 
     72 р.                65 р.                 60 р.                  55 р.                  50 р.                 45 р. 
 

• Полноцветное изображение на открытке (1 макет) 
• Полноцветное изображение на этикетке (1 макет) 
  *стоимость изготовления набора из дизайнерского картона, печать методом шелкография,  ламинация 
    рассчитывается индивидуально 

http://shokobrand.ru/shokoladnye-nabory/otkritka_shokolad
http://shokobrand.ru/


ПЕНАЛ С ПТИЧЬИМ МОЛОКОМ 

Наполнение:  8 конфет птичье молоко 
Вес  1-ой конфеты 14 г. 
Размер : 16 х 4,3 х 3,5 см. 

от 100 шт.      от 200 шт.      от 300 шт.       от 400 шт.     от 500 шт.      от 1000 шт. 

 
     225 р.               190 р.              180 р.                 172 р.              168 р.              160 р. 
 

• Полноцветное изображение на крышке картонной коробки (1 макет) 
• Полноцветное изображение на этикетке (1 макет) 
  *стоимость изготовления набора из дизайнерского картона, печать методом шелкография,  ламинация 
    рассчитывается индивидуально 

http://shokobrand.ru/index.php?route=product/product&path=448_450&product_id=1325
http://shokobrand.ru/


КЛЮКВА В САХАРЕ 

Наполнение:  клюква в сахарной пудре 
Вес  120 г. 
Размер : 12 х 12 х 3 см. 

от 30 шт.       от 50 шт.         от 100 шт.       от 300 шт.     от 500 шт.      от 1000 шт. 

 
     340 р.              300 р.              250 р.                 210 р.              195 р.              180 р. 
 

• Полноцветное изображение на крышке картонной коробки (1 макет) 
*стоимость изготовления набора из дизайнерского картона, печать методом шелкография,  ламинация 
    рассчитывается индивидуально 

http://shokobrand.ru/korporativnye-suveniry/novyj-god/klukva_sahar
http://shokobrand.ru/


ЛЕДЕНЦЫ С ЛОГОТИПОМ 

Леденцы в упаковке «подушка» 
Вес  1-ого леденца 2 г. 
Возможные вкусы: мята, вишня, апельсин, малина, клубника, 
груша, яблоко 
Размер : 55*36 мм. 
 
Стоимость за 1-2 цвета: 

от 1000 шт. от 2000 шт.    от 3000 шт.     от 5000 шт.   от 10 000 шт.  от 20 000 шт. 

 
     9,1 р.               7,4 р.              5,2 р.                 3,4 р.               2,6 р.               2,2 р. 
 

• Полноцветное изображение на этикетке в палитре Pantone 

Стоимость за 3-4 цвета: 

от 1000 шт.  от 2000 шт.     от 3000 шт.     от 5000 шт.   от 10 000 шт.  от 20 000 шт. 

 
     11,4 р.            8,4 р.              6,0 р.                 3,9 р.               2,9 р.               2,4 р. 
 

http://shokobrand.ru/


САХАР С ЛОГОТИПОМ 
Сахар в упаковке «стик» или «саше» 
Вес  1-ого пакетика 5 г. 
В 1-ой коробке 2000 шт. 
Заказ тиража возможен только в количестве кратном 2000 шт. 
           
           Стоимость за 1 цвет: 

              от 4000 шт. от 6000 шт.    от 10 000 шт. от 20 000 шт. от 40 000 шт.  от 50 000 шт. 

Стик         2,3 р.               2,2 р.                1,4 р.               1,0 р.                   0,9 р.               0,8 р.  
Саше        2,5 р.              2,4 р.                 1,6 р.               1,2 р.                   1,1 р.              1,0 р. 

• Полноцветное изображение на этикетке в палитре Pantone 

           Стоимость за 2 цвета: 

            от 4000 шт.    от 6000 шт.    от 10 000шт. от 20 000 шт. от 40 000 шт.  от 50 000 шт.   
Стик         2,4 р.                 2,3 р.                 1,5 р.                     1,1 р.                   1,0 р.                 0,9 р. 
Саше        2,6 р.                 2,5 р.                 1,7 р.                     1,3 р.                   1,2 р.                 1,1 р. 

 

            Стоимость за 3 цвета: 

            Стоимость за 4 цвета: 

            от 4000 шт.    от 6000 шт.    от 10 000шт. от 20 000 шт. от 40 000 шт.  от 50 000 шт.   
Стик         2,5 р.                 2,4 р.                 1,6 р.                     1,2 р.                   1,1 р.                 1,0 р. 
Саше        2,7 р.                 2,6 р.                 1,8 р.                     1,4 р.                   1,3 р.                 1,2 р. 

 

            от 4000 шт.    от 6000 шт.  от 10 000шт. от 20 000 шт. от 40 000 шт.  от 50 000 шт.   
Стик         2,6 р.                 2,5 р.                 1,7 р.                     1,3 р.                   1,2 р.                 1,1 р. 
Саше        2,8 р.                 2,7 р.                 1,9 р.                     1,5 р.                   1,4 р.                 1,3 р. 

 

http://shokobrand.ru/


ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА 

Жевательная резинка в упаковке «подушка» 
Вес  1-ой жевательной резинки 1,6 г. 
Вкус: мята 
          Стоимость за Ментос , 1-2 цвета : 

              от 1000 шт.  от 2000 шт.     от 3000 шт.    от 5000 шт.   от 10 000 шт.  от 20 000 шт. 

 
                   9,5 р.              7,5 р.                 5,7 р.               4,8 р.                   4,2 р.              3,7 р. 

• Полноцветное изображение на этикетке в палитре Pantone 

           Стоимость за Дирол, 1-2 цвета: 

            Стоимость за Ментос, 3-4 цвета: 

            Стоимость за Дирол, 3-4 цвета: 

              от 1000 шт.  от 2000 шт.     от 3000 шт.    от 5000 шт.   от 10 000 шт.  от 20 000 шт. 

 
                   9,2 р.              7,2 р.                 5,2 р.               4,5 р.                   3,8 р.              3,4 р. 

              от 1000 шт.  от 2000 шт.     от 3000 шт.    от 5000 шт.   от 10 000 шт.  от 20 000 шт. 

 
                   13,0 р.              9,2 р.                 6,6 р.               5,7 р.                4,8 р.              4,0 р. 

              от 1000 шт.  от 2000 шт.     от 3000 шт.    от 5000 шт.   от 10 000 шт.  от 20 000 шт. 

 
                   12,6 р.              8,9 р.                 6,3 р.               5,4 р.                 4,5 р.              3,7 р. 

http://shokobrand.ru/

