2014 - 2015

НОВОГОДНЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Деды морозы
Уважаемые партнеры!
Мы рады представить вам наше новогоднее
предложение 2014-2015.
Одним из традиционных символов Нового года
является Дед Мороз. Поэтому одной из первых
коллекций, которую мы хотим презентовать, является
коллекция сувениров «Дед мороз» от ТМ AngelGifts.
Наши дедушки:
- самые добрые и душевные
- не оставят равнодушными как маленьких , так и
взрослых
- яркие и праздничные, они сразу будут привлекать
внимание покупателя
И так….
ВСТРЕЧАЙТЕ!

Деды морозы
H=30,5см

арт. F05W-RBW-S1A12ST;
ANGEL GIFTS
Дед Мороз с посохом и мешком с
подарками.
Белый костюм и белый мех.
h= 30.5см;

арт. F06R-W-14RS-G1A12 ST;
ANGEL GIFTS
Дед Мороз с елкой и мешком с
подарками.
Красный костюм и белый мех
h= 30.5см;

арт. F14BRRP-BE-G3A12 ST;
ANGEL GIFTS
Дед Мороз с лампадой и мешком с
подарками. Бежевый костюм и
бежевый мех. Золотистые сапожки
h= 30.5см;

арт. F03R-W-RGRS-G3A12 RC;
ANGEL GIFTS
Дед Мороз на кресле-качалке, с мешком
с подарками и елочкой. Красный
бархатный костюм и белый мех
h= 30.5см;

Деды морозы
H=46см

арт. F24BUR-W-V-G3A18 ST;
ANGEL GIFTS
Дед Мороз с елочкой и
мешком с подарками.
Красный кафтан, золотистые
штаны.
h= 46см;

арт. F03R-WSIL-PKW-G3A18 ST;
ANGEL GIFTS
Дед Мороз с мешком с
подарками, елочкой и часами.
На подставке. Красный костюм и
белый мех
h= 46см;

арт. F03BU-BR-GOA18 ST;
ANGEL GIFTS
Дед Мороз с мешком с
подарками, часами и лыжами.
Красный бархатный костюм и
коричневый мех.
h= 46см;

арт. F03GY-W-WS-S3A18ST;
ANGEL GIFTS
Дед Мороз с мешком с подарками
и птичьей клеткой. Серый
фетровый костюм, белый мех.
Зеленая рубашка и серебристые
сапожки.
h= 46см;

арт. F05W-SILW-S3A18ST;
ANGEL GIFTS
Дед Мороз с посохом и
мешком с подарками.
Белый костюм и белый
серебристый мех.
h= 46см;

Деды морозы
Характеристики

Описание

категория

деды морозы

упаковка

картонная коробка

упаковочная норма
высота
материал каркаса
материал одежды
коллекция

описание

1шт в коробке/12 шт в ящике; 1шт в коробке/6шт в ящике
H=30,5см и Н=46см
пластик
синтетическая ткань, декорированная искусственным мехом, использованы
велюр, плюш, фетр,сатин
9 позиций
Дед Мороз ТМ AngelGifts – праздничный новогодний сувенир. Предназначен для
декора и украшения помещений в новогодний сезон. В наличии 2 варианта
размеров: 30,5см и 46см. В ассортименте представлены несколько вариантов
дедов морозов: как традиционные славянские в красных костюмах, так и
европейские, с не менее колоритным одеянием. В руках дед мороз держит
различные атрибуты, символизирующие новогодний праздник, сказку,
волшебство: часы на цепочке, клетка с птицей, мешок с подарками, елочка итд.

Деды морозы
преимущества и выгоды сувенира "Дед мороз" от ТМ AngelGifts
характеристики
дизайн

цена

тематика

упаковка

товар

для партнеров

для конечных покупателей

отличный декор для новогоднего
праздника, а также подарок для
всей семьи
возможность длительного и
многократного использования
гибкая система ценообразования
при приятной цене; купив один
раз, используешь несколько лет
традиционный многовековой
символ нового года, всегда
один из самых востребованных товаров в сезон
актуален,он не подвержен
новогодних праздников
влиянию моды и времени; вносит
новогоднее настроение в дом,
любим всеми
индивидуальная картонная
убодная для хранения и транспортировки
коробка очень удобна для
индивидуальная упаковка; имеет окно для
хранения сувенира в течении
просмотра товара; наличие штрих-кода на
целого года, до следующего
каждой единице товара
новогоднего сезона., отличный
вариант для подарка
отличный подарок к новому году,
отличная позиция для продажи в интернетупакован в красивую
магазинах, розничных и оптовых каналах
праздничную коробку; широкий
продаж любого формата; позволяет заработать
ассортимент позволяет выбрать
хорошую маржу
на любой вкус
яркий и праздничный дизайн будет привлекать
внимание покупателей

Деды морозы

Сувенир Дед Мороз от ТМ AngelGifts - самый новогодний символ .
Сказочный ареол волшебства и чудес, исходящий от Дедов Морозов ТМ
AngelGifts, принесет теплоту и атмосферу праздника в каждый дом. Деды
Морозы ТМ Angel Gifts могут украсить окно, стол, книжную полку, ну и
традиционное место Деда Мороза - под новогодней елочкой.
Это самый лучший подарок к Новому году для ваших близких, родных и друзей,
а также в офис, школу, садик. Он всегда будет актуален, и в кругу семьи и
друзей будет напоминать о Вас в этот добрый, семейный и волшебный
праздник.

Подсвечники и свечи

Несомненно, что Новый год - праздник, объединяющий семью, друзей
за одним столом. Новогодняя елка, Дед мороз под ней, сервированный
праздничный стол - и для полноты картины на столе стоят свечи. Свечи
символизируют тепло и уют, создают атмосферу романтики и таинственности.
Самым лучшим декором новогоднего стола будут подсвечники от ТМ AngelGifts.
В дополнение к коллекции подсвечников ТМ AngelGifts предлагаются свечитаблетки. Они подойдут как для подсвечников, так и для аромоламп.

Подсвечники и свечи

арт. 5A2400;
ANGEL GIFTS
Подсвечник стеклянный с декором,
Размер:13.5*13.5*10.5см;
Цвет серебристый
Упакюнорма:2/48

5A3212;
ANGEL GIFTS
Подсвечник стеклянный с декором ,
Размер 11.3*11.3*7.5см;
Цвет красный
Упак.норма:2/72

арт. 5A2404;
ANGEL GIFTS
Подсвечник стеклянный с декором,
Размер:11.5*11.5*8см;
Цвет серебристый;
Упак.норма: 2/72

арт. 5A2402;
ANGEL GIFTS
Подсвечник стеклянный с декором, 2 в
наборе;
Размер:26*12.5*8.5см;
Цвет серебристый.;
Упак.норма:2/36

арт. 5A3213;
ANGEL GIFTS
Подсвечник стеклянный с декором,
2 в наборе;
Размер: 22.5*11.5*7.5см;
Цвет красный
Упак.норма:2/36

арт.5A3207;
ANGEL GIFTS
Подсвечник стеклянный с декором ;
Размер 16.5*16.5*12см;
Цвет красный
Упак.норма:2/72

арт.5A2399;
ANGEL GIFTS
Подсвечник стеклянный с декором ,
Размер:16.5*16.5*12.5см;
Цвет :золотистый
Упак.норма:2/24

арт.6SA012B;
ANGEL GIFTS
Свечка-таблетка 10 шт.;
d=38мм, h=15мм;
Упак.норма:10/100

Подсвечники и свечи
Характеристики

Описание

категория

подсвечники

упаковка

ПВХ коробка, прозрачная с лентой

упаковочная норма

2шт в упаковке/12шт в коробке/36шт в ящике;
2шт в упаковке/12шт в коробке/48шт в ящике;
2шт в упаковке/24штв коробке/72шт в ящике

виды подсвечников

1 подсвечник в коробке;
2 подсвечника в коробке

материал изделия
коллекция

описание

стекло, ПВХ
6 позиций
Подсвечники новогодние - предназначены для декора и
украшения помещений в новогодний сезон. В наличии 2
варианта подсвечников:для одной свечи и для двух свечей.
Подсвечники декорированы искусственной хвоей и
елочными украшениями. В ассортименте представлены
несколько комбинаций цветов: серебристый c голубым и
золотистый с красным. Каждый подсвечник упакован в
индивиудальную прозрачную коробку. Коробка перевязана
красивой лентой.

Подсвечники и свечи
характеристики

преимущества
для клиентов

для конечных покупателей

дизайн

яркий и праздничный дизайн будет привлекать
внимание покупателей; подойдет в качестве
подарка как мужчинам, так и женщинам,
соответственно будет пользоваться спросом как
подарок к новому году

отличное дополнение к новогоднему
декору; упакован как готовый подарок

цена

гибкая система ценообразования, хорошая
наценка и при этом приятная цена для
потребителя с любым достатком

отличный небольшой подарок, элемент
декора при умеренной цене!

упаковка

товар

прозрачная коробка и красивая лента,
прозрачная ПВХ коробка позволяет выставить
завязанная в бант, создают целостность
товар не открывая упаковку, а значит уменьшается
подарка - не нужно дополнительно тратиться
риск брака, также удобно для хранения товара;
на упаковку подарка; меньше риск того,что
наличие штрих-кода на каждой единице товара
товар повредится

отличная позиция для продажи в интернетмагазинах, розничных и оптовых каналах продаж
любого формата, цветочных лавках, магазинах
подарков и сувениров

1) отличный подарок для любой возрастной
категории: друзьям, коллегам, учителям
итд;2)функциональность и практичность в
использовании, стеклянная форма легко
достается и очищается от воска, а подставка
защитит поверхность стола(покрытия) от
попадания воска; 3)можно использовать для
декора с ноября по февраль

Подсвечники и свечи

Подсвечники коллекции AngelGifts отлично впишутся в любой интерьер. При
зажженной свече золотистое или серебристое покрытие подсвечников будет
мерцать и переливаться, создавая уютную атмосферу Нового года. Подставка
подсвечника не только служит красивым дополнением к декору, но и защищает
поверхность (покрытие) от попадания воска.
Вы можете наслаждаться приятным романтическим вечером или устраивать
шумный веселый праздник – подсвечники AngelGifts c зажженными в них
свечами помогут создать гармоничную атмосферу для любого мероприятия!

Хвоя новогодняя

Не менее актуальным в канун нового года становится декор интерьера к
празднику. Испокон веков Новый год считался семейным, теплым праздником.
Он доставляет радость всем как детям, так и взрослым. Пожалуй самое приятное
занятие в канун нового года - украшение дома, квартиры, офиса к празднику.
ТМ AngelGifts предлагает коллекцию товаров для декора «Хвоя новогодняя».
Большое разнообразие продукции в данной категории поможет выбрать любой
подходящий вариант для клиента: для украшения офисного помещения и
кабинета, для школы и садика, для дома и квартиры, для украшения входной
двери, для декора бутиков и ресторанов, и других посещаемых многолюдных
мест.

Хвоя новогодняя
Хвоя декорированная лозой и элементами из дерева

арт. AL405/10110;
ANGEL GIFTS
Подвеска новогодняя «Шар»;
D=15см;
декор:хвоя, шары красные и золотистые;
Упак.норма:2/36

арт. AL6088/10110;
ANGEL GIFTS
Подвеска новогодняя «Сердце»;
D=20см;
декор: хвоя, шары красные и золотистые
Упак.норма:2/48

Арт.AL404/10110;
ANGEL GIFTS
Композиция новогодняя настольная;
Подсвечник на 3 свечи
Размер: 47,5см;
декор: хвоя, шары красные и золотистые;
Упак.норма:2/32

арт. AL803/10110;
ANGEL GIFTS
Венок новогодний из лозы;
D=20см;
декор: хвоя, шары красные и золотистые
Упак.норма:2/48

арт. AL6040/10110;
ANGEL GIFTS
Подвеска новогодняя «Звездочка»;
D=30см;
декор:хвоя, шары золотистые и красные
Упак.норма:2/36

арт. AL202/10110;
ANGEL GIFTS
Венок новогодний;
D= 37.5см;
декор: хвоя, красные и золотистые;
Упак.норма:2/32

Хвоя новогодняя
Веночки

арт. AL-YW10/1422A;
ANGEL GIFTS
Венок новогодний;
D=25см;
декор:хвоя, шары медные и золотистые;
Упак.норма:2/24

арт. AL201/C026BE;
ANGEL GIFTS
Венок новогодний;
D35cм
декор: хвоя,шары синие и серебристые;
Упак.норма:1/10

арт. AL201/C006A;
ANGEL GIFTS
Венок новогодний;
D= 45см;
декор: хвоя, шары золотистые
Упак.норма:1/10

арт. AL-1618394;
ANGEL GIFTS
Венок новогодний;
D=30см;
декор:хвоя,шары белые и золотистые;
Упак.норма:2/16

арт. AL-HY27034;
ANGEL GIFTS
Венок с разноцветных шариков;
D=45см;
цвет ассорти;
шары 40*30*20мм;
Упак.норма:1/4

Хвоя новогодняя
Коллекция хвои с фиолетовым декором

арт.AL1603-C2036
ANGEL GIFTS
Подвеска новогодняя гроздья винограда;
D=25см
декор: шары фиолетовые и серебристые
Упак.норма:2/36

арт.AL204-C2036
ANGEL GIFTS
Венок новогодний с игрушками;
D=23 см
декор: шары фиолетовые и серебристые
Упак.норма:1/12

арт.AL203-С2036
ANGELGIFTS
D=30см
Венок новогодний с игрушками;
декор: шары фиолетовые и серебристые;
Упак.норма:1/10

Хвойные композиции

арт. AL-1618282;
ANGEL GIFTS
Композиция новогодняя;
Размер:45см;
декор:хвоя, шары медные и золотистые;
Упак.норма:2/12

арт.AL402/C003F-A;
ANGEL GIFTS
Композиция новогодняя;
Размер:60см;
декор:хвоя, шары медные и золотистые;
Упак.норма:1/12

Хвоя новогодняя
Характеристики

Описание

категория

хвоя новогодняя

упаковка

пакет, картонный короб

упаковочная норма
виды хвои
материал изделия
коллекция

описание

подвеска: 2/36; 2/48; 6/36
композиция: 1/12; 2/12; 2/32
венок: 1/4;1/10; 1/12; 2/16; 2/24; 2/32; 2/48
подвеска, композиция, венок

пластик, дерево
4 коллекции (всего 16 позиций)
Коллекция хвои новогодней предназначена для декора интерьера
к празднику. В категории представлено несколько коллекций:
1.Хвоя декорированная лозой и элементами из дерева: помимо
лозы и дерева, украшена искусственными ягодами и шишками; 2.
Новогодние хвойные венки - декорированы шарами,3. Новогодние
хвойные композиции - в декоре использованы шары;
4.Новогодняя хвоя с фиолетовым декором - украшена шарами.
Имеются различные варианты: подвески, композиции и венки.
Подвески и венки прекрасно подойдут для декорации стен и
дверей. Традиционно они используются для украшения входных
дверей дома. Композиции можно крепить как к стенам или
дверям, так и украшать ими стол, полки, перила и др.

Хвоя новогодняя
преимущества
характеристики

для клиентов

дизайн

яркий и праздничный дизайн,
широкий выбор цветов будет
привлекать внимание покупателей

цена

лояльные цены и возможность
хорошей наценки

упаковка

прозрачный пакет защитит изделие от
пыли, легко
распаковывается/запаковывается;
наличие штрих-кода на каждой
единице товара

товар

для конечных покупателей
отличное дополнение к новогоднему декору,
широкий выбор цветов и вариантов украшений
дает возможность подобрать наиболее
подходящий вариант для интерьера в одном
цвете
различные варианты ценового предложения: от
эконом и выше; оптимальное соотношение
цены и качества
компактная упаковка, удобно везти домой,
изделие не ломается

Красивый товар, при этом не
красивые и нарядные хвойные украшения
бьющийся, качественный материал. прекрасно впишутся в любой интерьер, помогут
Визуально отличается от
украсить в новогодном стиле как отдельную
низкокачественных аналогов.
комнату, так и большое помещение,фасад
Отличная позиция для продажи в
зданий и даже машину! Традиционно, такие
интернет-магазинах, розничных и украшения покупаются один раз и используются
оптовых каналах продаж любого
на протяжении нескольких лет. Отличное
формата, цветочных лавках,
качество и дизайн. Удовольствие от покупки на
магазинах подарков и сувениров
долгие годы.

Елочки новогодние настольные

Категория «Елочки новогодние настольные».
Несомненно самый распространенный декор любого стола, офиса, помещения.
Куда бы вы не пришли в канун Нового года, будь то деловая встреча или ужин в
ресторане. обязательным украшением будет настольная елочка. Ну и конечно,
приятно иметь такой сувенир у себя дома.
Одно из главных достоинств такой елочки – ее не нужно украшать, она мало
весит, легко переставить в любое удобное для вас место. Ну а если у вас мало
места, то маленькая настольная елочка - это лучшее решение.

Елочки новогодние настольные

арт.AL502-C036
ANGEL GIFTS
Настольная новогодняя елочка;
h=33 см;
декор: шары серебристые и
фиолетовые;
Упак.норма:1/12

арт. AL-13A033A
ANGEL GIFTS
Настольная новогодняя елочка;
h=38см;
Декор: шары золотистые,
красные, зеленые;
Упак.норма:1/5

арт.AL-11A247B
ANGEL GIFTS
Настольная новогодняя елочка;
h=38см;
декор:шары серебристые,голубые,
синие;
Упак.норма:1/5

арт.AL-13A26BS
ANGEL GIFTS
Настольная новогодняя елочка;
h=38 см;
декор: шары серебристые;
Упак.норма:1/5

арт. AL-13A027A
ANGEL GIFTS
Настольная новогодняя елочка;
h=46см;
Декор: шары золотистые, красные,
зеленые;
Упак.норма:1/4

арт.AL501-C2036
ANGEL GIFTS
Настольная новогодняя елочка;
h=43 см;
декор: шары серебристые и
фиолетовые;
Упак.норма:1/4

арт.AL502/C003;
ANGEL GIFTS
Настольная новогодняя елочка со
звездой;
h=32,5см;
декор: шары медные и золотые;
Упак.норма:2/12

арт.AL-13A269
ANGEL GIFTS
Настольная новогодняя елочка;
h= 43 см;
декор: шары персиковые и
красные;
Упак.норма:1/4

арт. AL501/C003;
ANGEL GIFTS
Настольная новогодняя елочка;
h=42.5см;
декор - шары медные и
золотые;
Упак.норма:1/8

Елочки новогодние настольные

арт. AL103/C003G-1;
ANGEL GIFTS
Настольная новогодняя елочка;
h=37,5см;
декор: шары медные, коньячные,
золотистые;
Упак.норма:1/8

арт. AL102/C2001;
ANGEL GIFTS
Настольная новогодняя елочка.;
h=45см;
декор: шары красные и золотистые
Упак.норма:1/8

арт. AL501/C007N;
ANGEL GIFTS
Настольная новогодняя елочка;
h=42,5см;
декор: шары розовые и красные;
Упак.норма:1/8

арт. AL501/C009SA;
ANGEL GIFTS
Настольная новогодняя елочка;
h=42,5см;
декор: шары серебристые;
Упак.норма:1/8

арт. AL102/C005P;
ANGEL GIFTS
Настольная новогодняя елочка.;
h=45см;
декор: шары розовые и золотистые;
Упак.норма:1/8

арт. AL501/C001EL;
ANGEL GIFTS
Настольная новогодняя елочка;
h=42,5см;
декор: шары красные, золотые,
зеленые;
Упак.норма:1/8

арт. AL-13A027GBN;
ANGEL GIFTS
Настольная новогодняя елочка;
h=46см;
декор: шары золотистые;
Упак.норма:1/4

Елочки новогодние настольные

Характеристики

Описание

категория

елочки настольные новогодние

упаковка

пакет, коробка картонная

упаковочная норма
размеры
материал изделия
коллекция

описание

1/4; 1/5; 1/8; 1/10; 1/12; 2/12

32,5-33см; 37,5-38см; 42,5-43см; 45-46см

пластик, дерево
16 позиций
Коллекция елочек настольных новогодних предназначена для
декора интерьера к празднику. Коллекция представлена елочками
разной высоты. Елочки декорированы пластиковыми шарами. В
коллекции широкиий ассортимент цветов. Елочка настольная
отлично подходит в качестве подарка корпоративным клиентам к
Новому году.

Елочки новогодние настольные
преимущества
характеристики

для партнеров

для конечных покупателей

дизайн

большой ассортимент, интересный и
праздничный дизайн, широкий выбор
цветов будет привлекать внимание
покупателей, при этом не занимают
много места

отличное дополнение к новогоднему декору,
широкий выбор дает возможность подобрать
наиболее подходящий вариант для интерьера,
хороший нейтральный подарок (для мужчин и для
женщин) корпоративным клиентам, учителей,
родственникам

цена

лояльная ценовая политика с
возможностью заработать

большой ассортимент с возможностью выбрать
подходящий ценовой вариант

упаковка

прозрачный пакет защитит изделие от
пыли, легко
распаковывается/запаковывается;
картонная коробка сохраняет форму
изделия,защищает от повреждений,
оптимальный вариант для
транспортировки; наличие штрихкода на каждой единице товара

удобно нести из магазина, изделие сохранит свой
внешний вид, не помнется и не испортится

товар

отличная позиция для продажи в
интернет-магазинах, розничных и
оптовых каналах продаж любого
формата, цветочных лавках,
магазинах подарков и сувениров

Красивые и нарядные елочки прекрасно впишутся в
любой интерьер, легкие по весу, декорированы
пластиковыми шарами. Пластиковые изделия прочнее
и дольше служат, чем стеклянные. Удовольствие от
покупки на долгие годы

Скатерти новогодние

Украсить новогодний стол и завершить полноту картины помогут праздничные
новогодние скатерти.
Скатерти AngelGifts практичное решение для любого застолья.
Нежданные гости не застанут Вас врасплох! Имея под рукой скатерти ТМ AngelGifts,
Вы всегда сможете накрыть праздничный новогодний стол. Ну а если Вы сами
нежданные гости, то обязательно возьмите с собой скатерть от ТМ AngelGifts и Вы
спасете хозяйку от лишних хлопот и приятно удивите хозяев. Скатерти от ТМ
AngelGifts не нужно стирать и гладить.

Скатерти новогодние

арт. SD101;
ANGEL GIFTS
Скатерть новогодняя.
Размер 120х180 см,
плотность 45 гр/м2;
орнамент "Merry christmas”
Упак.норма:1/72

арт. SD124;
ANGEL GIFTS
Скатерть новогодняя.
Размер 120х180 см,
плотность 45 гр/м2;
орнамент: новогодние подарки
Упак.норма:1/72

арт. SD126;
ANGEL GIFTS
Скатерть новогодняя.
Размер 120х180 см,
плотность 45 гр/м2;
орнамент: елочные игрушки
Упак.норма:1/72

арт. SD133;
ANGEL GIFTS
Скатерть новогодняя.
Размер 120х180 см,
плотность 45 гр/м2;
орнамент: новогодний поезд
Упак.норма:1/72

арт. SD2-1;
ANGEL GIFTS
Скатерть новогодняя.
размер 120х180 см,
плотность 45 гр/м2;
орнамент: рождественские венки
Упак.норма:1/72

арт. SD117;
ANGEL GIFTS
Скатерть новогодняя.
Размер 120х180 см,
плотность 45 гр/м2;
орнамент: клекта с елочными
игрушками
Упак.норма:1/72

Скатерти новогодние
Характеристики

Описание

категория

скатерти новогодние

упаковка

PVC упаковка с европодвесом

упаковочная норма

1/72

размеры

120*180

плотность

45 г/м2

материал изделия
коллекция

описание

лицевая сторона - PEVA; оборотная сторона - полиэстер
6 позиций
Коллекция скатертей новогодних представлена 6 позициями.
Декор скатертей: новогодние и рождественские орнаменты.
Скатерти новогодние послужат прекрасным украшением стола.
Практичные в использовании:PEVA поверхность легко очищается
влажной салфеткой. Умеренная цена. Отличная альтернатива
скатертям из ткани и другого материала.

Скатерти новогодние
преимущества
характеристики

для партнеров

для конечных покупателей

дизайн

традиционный новогодний дизайн
нравится всем

традиционный новогодний дизайн нравится всем,
прекрасное украшение стола будет создавать
праздничное настроение

цена

упаковка

товар

очень умеренная цена, позволяет
готовое решение для новогоднего стола при
получить хороший заработок; обеспечит
минимальных затратах;скатерти из ткани и других
хороший спрос при хорошей
материалов стоят в несколько раз дороже
представленности
прозрачая PVC упаковка позволяет
рассмотреть дизайн скатерти, не
распечатывая ее; также защищает от
легко выбирать нужный дизайн, не займет много места
попадания пыли; европодвес позволяет
в сумке; PVC упаковка защищает от загрязнений,
разместить на стандартном торговом
плотно запечатан
оборудовании с крючками; скатерть не
мнется; наличие штрих-кода на каждой
единице товара
отличная позиция, не занимает много
места; будет востребована в новогодний
сезон, относительно невысокая цена
будет привлекать покупателей; можно
советовать купить сразу несколько,т.к.
зимние застолья одинм вечером не
заканчиваются.

легко чистится, не нужно гладить, можно менять
дизайны; хороший и недорогой подарок; удобный
вариант для офисов и офисных корпоративов

Скатерти новогодние

Новогодние скатерти от ТМ AngelGifts – практичное решение для новогоднего
стола. Вы сможете насладиться приятным застольем, общением с друзьями и
совершенно не беспокоиться о том, что скатерть будет испорчена напитками или
едой. Поверхность скатерти легко чистится влажной салфеткой.
Кроме того, умеренная цена будет несомненным преимуществом, т.к. в канун
нового года приходится тратиться на подарки, продукты и многое другое, и конечно
такое экономное решение будет приятным бонусом для вашего кошелька.

Елочные украшения

Ну а теперь, переходим к самому увлекательному занятию: украшению главного
символа нового года – елочки.
Занятие действительно увлекательное. Этого долгожданного момента с
нетерпением ждут дети. Да и вообще, это хороший повод отложить все дела,
собрать всю семью и провести время вместе, украшая новогоднюю елочку.
ТМ AngelGifts предлагает замечательные елочные украшения – новогодние шары,
сосульки, варежки, конфеты и другие игрушки.

Елочные украшения
Шары новогодние в стиле декупаж

HK023

HK624

HK772

HK848

HK854

HK935

HK1015

HK1016

HK1017

HK827

HK845

HK937

HK986

HK1018

HK1030

Шары новогодние
Шары новогодние
Характеристики

категория

Описание
шары новогодние в стиле декупаж
цветная подарочная коробка с новогодним декором из плотного
картона

упаковка

упаковочная норма
диаметр шаров
материал изделия
коллекция

описание

14/168 (14штук в короббке подарочной/168шт в ящике)

75мм

эпоксидная смола (пенопласт)
15 позиций
Шары пенопластовые для украшения новогодней елочки. В одной
коробке 14 штук шаров. Дизайн короба (изображение)
соответствует дизайну шаров. Каждый шар с лентой подвеской.
Шары декорированы глиттером.

Елочные украшения
Наборы шаров новогодних
арт. JNP12-001-S
Цвет:серебристый

арт. JNP072-051-B-Bun
Цвет: синий, красный

арт. JNP12-001-B
Цвет:синий
арт. JNP12-001-GR
Цвет:зеленый

арт. JNP072-051-B-S
Цвет:синий, серебристый

арт. JNP12-001-LG
Цвет:светло-зеленый
арт. JNP12-001-G
Цвет:золотистый
Набор шаров новогодних;
d=6см;
16шт в наборе: 8 глянц., 4 матов., 4
глиттер;
Упак.норма:1/24
ANGEL GIFTS

арт. JNP12-001-LB
Цвет:красный
арт. JNP12-001-P
Цвет:фиолетовый

арт. JNP072-051-G-Bun
Цвет: красный,золотистый
Набор шаров новогодних;
d=5см; 34 шт. в наборе 2 цветов;
Фигурная упаковка в виде елочки
Упак.норма:1/12
ANGEL GIFTS

арт. JNP12-004-P

арт. JNP12-425-G
Цвет:золотистый

арт. JNP12-004-LB

арт. JNP12-425-LG
Цвет: светло-зеленый

арт. JNP12-004-LG

арт. JNP12-425-B;
Цвет:синий

арт. JNP12-004-S

арт. JNP12-425-S
Цвет:серебристый

арт. JNP12-004-GR;
Набор шаров новогодних
d=6см;
24шт в наборе:8 глянц. 8 матов.
8 глиттер
Ручка-подвес
Упак.норма:1/16
ANGEL GIFTS

арт. JNP072-051-P-S
Цвет:фиолетовый, серебристый

арт. JNP12-425-P;
Цвет:фиолетовый

арт. JNP12-004-G
арт. JNP12-004-B

арт. JNP12-004-Bun

Набор «Подарочная коробочка»;
4шт в наборе, глиттер
Упак.норма:1/16
ANGEL GIFTS

арт. JNP12-425-Bun;
Цвет:красный

Елочные украшения
Наборы шаров новогодних
арт. JNP072-645-LB
Цвет:голубой

арт. JNP012-030-B
Цвет:синий

арт. JNP072-645-GR;
Цвет зеленый
арт. JNP072-645-G
Цвет:золотистый

арт. JNP012-030-S;
Цвет:серебристый

арт. JNP072-645-LG
Цвет:светло-зеленый

арт. JNP012-030-P
Цвет:фиолетовый

арт. JNP072-645-B
Цвет:синий

Набор шаров новогодних пластиковых;
d=8см;
6шт в наборе:2 глянц.,2 матов.,2 глиттер
Упак.норма:1/32
ANGEL GIFTS

арт. JNP072-645-S;
Цвет:серебристый
арт. JNP072-645-P;
Цвет:фиолетовый
арт. JNP072-645-Bun
Цвет:красный

Набор шаров новогодних пластиковых;
d=6см;
12 штук в наборе:4 глянц.,4матов.,4 глиттер
Упак.норма:12/36
ANGEL GIFTS

арт. JNP012-030-G
Цвет:золотистый
арт. JNP012-030-Bun
Цвет:красный

Набор шаров новогодних пластиковых; d=8см;
Набор:4шт, матовые с декором;
Упак.норма:1/48
ANGEL GIFTS

арт. JNP072-486-Bun
Цвет:красный

арт. JNP072-486-B
Цвет:синий

арт. JNP072-486-S
Цвет:серебристый

арт. JNP072-486-P
Цвет:фиолетовый

арт. JNP072-486-LB
Цвет:голубой

Елочные украшения
Наборы шаров новогодних
В наборе 50шт:шары,звездочки,сосульки,гирлянда из бус
Шар d=5см:12шт( 4 глад,4матов,4блест); Шар рельефный d=5см:12шт(4 глад,4матов,4блест); Шар d=4см:12шт(4глад,4матов,4блест)
Звезда 6см:6шт(2глад,2матов,2блест); Сосулька 13см: 6шт(2глад,2матов,2блест)
Звезда 20см:1шт Гирлянда : 1шт, длин=6м
Ручка-подвес
Упак.норма:1/8
ANGEL GIFTS

арт. JNP012-026-Bun
Цвет: красный

арт. JNP012-026-S
Цвет:серебристый

арт. JNP012-026-LB
Цвет:голубой

арт. JNP012-026-GR
Цвет:зеленый

арт. JNP012-026-B
Цвет:голубой

арт. JNP012-026-LG
Цвет:светло-зеленый

арт. JNP012-026-P;
Цвет:фиолетовый

арт. JNP012-026-G
Цвет:золотистый

Шары новогодние
Наборы новогодних украшений

арт. JNP072-993
Композиция из 3х шаров.;
d=6см; в ящике 36шт
Композиция:матов. с декором+глянц.+с глиттером;
Упак.норма:1ящ.

Отличная позиция для продажи в
розничных магазинах! Выставляется
в коробе, покупатель выбирает
желаемый цвет и количество.

Елочные украшения
Наборы шаров новогодних
преимущества
характеристики

для клиентов

для конечных покупателей

дизайн

Разнообразный широкий ассортимент
дизайнов,большой выбор цветов; различные
варианты декора (глянцевые,матовые, глиттер) - а
значит большая вероятность удовлетворить
эстетические предпочтения клиента

в наборах представлены различные сочетания
декора, цветов, а значит больше вариантов
подобрать нужное.

цена

умеренная цена, позволяет получить хороший
заработок

выгодное ценовое предложение, оптимальное
соотношение цены и качества

упаковка

прозрачная PVC упаковка не закрывает содержимое,
товар будет защищен от внешних повреждений
можно видеть товар, не распечатывая ; акцент
до самого момента использования
делается на сам продукт

товар

Наборы предлагают готовое решение для
востребованный товар в новогодний сезон, при
украшения новогодней елки (разной величины),
умеренном ценообразовании будет очень
все что необходимо клиенту - выбрать цвет и
выгодным предложением конечному потребителю;
необходимое количество. Также можно
разные варианты диаметра шаров; наборы с
подобрать небольшие наборы в дополнение к
наполнением от 2 и до 64 штук:клиент может
уже имеющейся коллекции клиента, т.к. у многих
выбрать как отдельные элементы для украшения,
новогодние украшения используются одни и те
так и цельный вариант для украшения елки в одной
же из года в год. Елочные украшения из пластика
цветовой гамме; изделия из пластика прочнее, чем
прочнее, чем из стекла, реже бьются, а значит
из стекла, а значит меньше вероятность брака
дольше прослужат

Елочные украшения
Наборы новогодних украшений

арт. JNP12-603
Набор новогодних украшений «Леденец»;
d=8cм;
Набор:6шт
Упак.норма:1/160

арт. JNP12-554
Набор новогодних украшений «Елочка»;
h=11,5см;
Набор:4шт
Упак.норма:1/144

арт. JNP12-650
Набор новогодних украшений «Колпачки»;
h=9см;
Набор:3шт,глянц.;
Упак.норма:1/144

арт. JNP072-384арт. JNP072-384-B
Bun
Цвет:синий
Цвет:красный
Набор сосулек
пластиковых;
Набор:2шт, матов.+глянц.

арт. JNP072-162
Фигурка новогодняя САНТА КЛАУС;
Упаковочная норма:1/192
Набор:4шт.
Упак.норма:1/192
Европодвес

арт. JNP12-631
Набор новогодних украшений «Рукавички»;
Размер:11*7см;
Набор:2шт,глянц.
Упак.норма:1/144

арт. JNP072-944-S
Цвет:серебристый

арт. JNP072-944-G
Цвет:золотистый

Набор новогодних украшений "Снежинки";
d=8см; Набор:12шт, 6 глянц.+ 6 глиттер
Упак.норма:1/288

арт. JNP12-727
Набор новогодних украшений «Пирожное»;
h=8см;
Набор:4шт
Упак.норма:1/32

арт. JNP12-633
Набор новогодних украшений «Сапожок»;
размер:11*6см;
Набор:4шт,глянц.
Упак.норма:1/144

арт. JNP072-365-S
Цвет:серебристый

арт. JNP072-365-G
Цвет:золотистый

Набор сосулек новогодних пластиковых
h=16см;
Набор:6шт, матов.+глянцев

Шары новогодние
Наборы новогодних украшений
преимущества
характеристики

для клиентов

для конечных покупателей

дизайн

Веселый новогодний оригинальный дизайн
интересует конечного покупателя

Веселая новогоднняя тематика особенно
понравится детям, или тем, кто любит
оригинальные забавные идеи в декоре.

цена

умеренная цена, позволяет получить
хороший заработок

выгодное ценовое предложение, оптимальное
соотношение цены и качества

упаковка

прозрачная PVC упаковка не закрывает
содержимое, можно видеть товар, не
распечатывая ; акцент делается на сам
продукт

товар будет защищен от внешних повреждений
до самого момента использования

товар

оригинальный дизайн, хорошее качество,
умеренная цена, оптимальное количество в
упаковке - в совокупности сформируют
высокий спрос на товар; рекомендуется
выставлять в несколько фейсов

небольшое количество в упаковке позволит
комбинировать несколько видов украшений,
изделия из пластика прочнее и дольше служат;
оригинальные елочные украшения помогут
украсить елку в индивидуальном стиле

Бенгальские огни и хлопушки

Уже стало традицией под бой курантов зажигать бенгальские огни и
выстреливать хлопушки. Именно они дополняют момент встречи
Нового года, придавая еще больше остроты ощущений, восторга и
радости, делают праздник ярче.
ТМ AngelGifts предлагает широкий выбор хлопушек и бенгальских
огней, отличительная особенность которых – это возможность
использования в закрытых помещениях. Хлопушки AngelGifts имеют
пружинный механизм, а огни не выделяют вредных веществ при
горении, поэтому они безопасны в использовании.

Бенгальские огни
Бенгальские огни

арт. 0752
Огни бенгальские;
d=0.28мм, h1=8см, h2=15.5см;
Набор:10шт

арт. JP004S
Огни бенгальские;
d=0.3-0.32мм, h1=12см, h2=24см;
Набор:10шт

преимущества
характеристики

для клиентов

для конечных покупателей

цена

умеренная цена, позволяет получить
хороший заработок

умеренная цена - отличная экономия; любой
праздник будет веселее и ярче при минимальных
затратах

упаковка

картонная упаковка с оптимальным
количеством наполнения, защищает от
внешнего воздействия, сохраняет форму и
качество бенгальских огней

товар будет защищен от внешних повреждений
до самого момента использования

товар

востребованный товар в новогодний сезон ( а
Бенгальские огни AngelGifts:не выделяют
также для любых праздников), как правило опасных для здоровья продуктов горения, легко и
покупается в больших количествах. В
быстро зажигаются, имеют оптимальное время
розничных магазинах рекомендуется
горения. Возможность использования в закрытых
выставлять в прикассовой зоне.
помещениях.

Хлопушки новогодние
ВАЖНО!Механизм хлопушек безопасен в использовании: пружинный механизм и
баллон с сжатым воздухом

арт. 8116B
H=15,5см
Уп.норма:24/288

арт. 8111B
H=10,5 см;
Уп.норма:24/192

Хлопушка новогодняя;
Наполнение: фольга

арт. 82R60
Хлопушка новогодняя;
H= 60см;
Упак.норма:12/72
Наполнение: конфетти из бумажных
прямоугольников разных цветов

арт. 8840
H=40см
Уп.норма:12/96
арт. D8340
арт. D8330
H=40см
H=30см
Уп.норма:12/72
Уп.норма:12/72
Хлопушка новогодняя;
Наполнение:доллары

арт. 8820B
арт. 8830B
H=20см
H=30см
Уп.норма:24/96
Уп.норма:24/96
Хлопушка новогодняя;
H= 20см;
Наполнение: фольга серпантин

арт. 8825C
Хлопушка новогодняя;
H=25см;
Упак.норма:12/96
Наполнение: конфетти сердечки из
фольги разноцветные

арт. 8850
H=50см
Уп.норма:12/96

Хлопушка новогодняя;
Наполнение: фольга разноцветная
арт. 8111
H= 10см;
Упак.норма:24/288

арт. 8116
H=15см
Упак.норма:24/192

Хлопушка новогодняя
Наполнение:конфетти

арт. XB30
Хлопушка новогодняя «Шампанское»;
Наполнение:конфетти
Упак.норма:1/24

Хлопушки новогодние

преимущества
характеристики

для клиентов

для конечных покупателей

цена

умеренная цена, позволяет получить
хороший заработок

умеренная цена - отличная экономия; любой
праздник будет веселее и ярче при минимальных
затратах

упаковка

товар

Удобная картонная коробка-дисплей.
Компактно размещается, не требует
дополнительного оборудования для
выставления в магазине
Востребованный товар для праздника.
Широкий ассортимент хлопушек AngelGifts
предоставляет покупателю возможность
выбрать хлопушки на любой вкус и любых
размеров. Механизм хлопушек абсолютно
БЕЗОПАСЕН и не требует специальных
разрешений для хранения!

Каждая хлопушка надежно запечатана и
сохраняет свои качества до момента
использования
Мехнизмы хлопушек безопасны в
использовании. Отлично подойдут для
проведения детских праздников. Можно
использовать как на улице, так и в помещении.
Различное наполнение хлопушек
(фольга,конфетти,доллары) внесут еще больше
ярких моментов на празднике.

Искусственный снег
Искусственный снег придает эффект инея.
Распылите на необходимый предмет или поверхность и
получите желаемый результат. Искусственный снег
добавит новогоднего колорита вашей елочке или окну.
Можно взять готовый трафарет для декора стекол или
же приготовить его самим, вырезав из бумаги, и с
помощью искусственного инея получится красивый узор
или рисунок на окне.
В общем, фантазируйте, создавайте сказку своими
руками!

Для придания эффекта инея:
декор елочки

декор окна (стекл.поверхностей)

арт. 9118-3
Снег (спрей)
Баллон 250мл*85г
Упак.норма:24/72

Аксессуары новогодние

Добавить позитивных эмоций и ярких запоминающихся моментов
помогут новогодние аксессуары от ТМ AngelGifts: рождественские сапожки
и колпачки.
Сапожок поможет не только украсить комнату, но и сделать сюрприз для
Вашего ребенка. Эта милая европейская традиция поможет Вам удивить и
порадовать Ваших детей. Нужно только не забыть спрятать подарок в него,
а утром Ваш ребенок будет в восторге от сюрприза.
Рождественские колпачки отлично впишутся в атмосферу новогоднего
праздника и создадут веселое настроение. Колпачки от ТМ AngelGifts лучшее решение для любой вечеринки.

Аксессуары новогодние

арт. 48807
арт. 48809
Колпачок рождественский
Упак.норма:6/72

арт. 48195
арт. 48148;
Сапожок рождественский
Упак.норма:6/72

Аксессуары новогодние
Характеристики

Описание

категория

акссесуары новогодние

материал

флис

упаковочная
норма

6/72

размер
коллекция

описание

h=46см
4 позиции
Коллекция акссесуаров новогодних
представлена: сапожки и колпачки
рождественские. Сапожки развешивают в
комнате как элемент новогоднего декора,
а также в них традиционно кладут
подарки. Новогодние колпачки в виде
шапки Санта-Клауса создают новогоднюю
атмосферу на мероприятиях:
корпоративные вечеринки, маскарады итд.

Аксессуары новогодние

преимущества
характеристики

для клиентов

для конечных покупателей

качество

отличное качество, приятный мягкий материал

товар

Новогодний акссесуар "Сапожок" в
последнее время приобрел широкую
Рождественский сапожок - это
популярность и пользуется спросом, т.к.
отличный способ для родителей
многие, на западный манер, прячут
сделать из обычного небольшого
подарки своим детям именно в них.
подарка приятный сюрприз для
Новогодние колпачки также стали
своего ребенка. Новогодние
неотъемлемой частью вечеринок как
колпачки помогут организовать
дома, так и на корпоративных праздниках.
тематический веселый праздник,
Очень часто используется персоналом
при этом не нужно делать больших
торговых центров, фитнесс-клубов в сезон
затрат.
новогодних праздников для придания
атмосферы нового года

Новогодняя керамика

Одним из самых распространенных подарков является кружка.
Оно и понятно, ведь кружка и горячий напиток в ней символизируют
тепло и уют, ассоциируются с заботой. Даря кружку, мы как бы дарим
кусочек своего тепла и заботы другому человеку. Кроме того, кружка
универсальный подарок как для детей, так и для взрослых.
Кружки от ТМ AngelGifts - это лучшее решение для подарка к новому
году. Мы предлагаем различные варианты наборов с самыми
оригинальными дизайнами.

Новогодняя керамика

арт. GR10161 0061
Набор подарочный:чашка с кожаным
поясом и подставкой в комплекте
Упак.норма:1/24

арт. JZ1390AB
Набор чашек подарочных
Набор:2шт
Упак.норма:1/245

арт. GR13161 0123
Набор подарочный: чашка з Санта Клаусом и
бамбуковая подставка;
Упак.норма:1/12

арт. JZ1213CD
Набор чашек подарочных;
Набор:2шт
Упак.норма:1/245

арт. GR13161 0131;
Набор подарочный: чайник, 2 чашки, 2
бамбуковые подставки
Упак.норма:1/12

арт. JZ1390ABCD
Чашка подарочная
4 дизайна
Упак.норма:1/300

арт.GR13101 0011
Набор подарочный:аромолампа,
аромомасло(3мл), подставка для свечки,
2 свечки, коврик хлопковый
Упак.норма:1/24

арт. JZ1415ABCD
Чашка подарочная
4 дизайна
Упак.норма:1/300

Новогодня керамика
Характеристики

Описание

категория

наборы подарочные

упаковка

картонная коробка

материал изделия керамика
коллекция
8 позиций

описание

Подарочные наборы. Коллекция представлена наборами разной комплектации:
кружки (1 или 2 шт в наборе),кружки с чайником, с подставками и аромолампа с
свечками и эфирным маслом. Дизайн кружек выполнен в новогоднем стиле.
Дизайн упаковки соответствует дизайну кружек. В коллекции представлены
кружки разной формы. Предназначены для горячих напитков, могут
использоваться в микроволновой печи

Наборы подарочные
преимущества
характеристики
качество

для клиентов

для конечных покупателей
отличный качественный товар

дизайн

Веселый оригинальный дизайн.
Эксклюзивное предложение для
покупателя

Веселый новогодний дизайн доставит удовольствие
как детям, так и взрослым. Забавные персонажи
будут дарить хорошее настроение владельцу
кружки

цена

выгодное ценовое предложение,
различные варианты от дешевых до
более дорогих

выгодное предложение при выборе подарков к
новому году, клиент сможет выбрать подходящий
ценовой вариант

упаковка

товар

картонная упаковка защищает от
повреждений, каждая коробка имеет товар будет защищен от внешних повреждений до
небольшое окно для просмотра
самого момента использования
внутреннего содержимого

Кружки и наборы кружек - очень
популярная позиция для подарков.

Отличный подарок для всех возрастных категорий.
Подойдет в качестве подарка как для мужчин и
женщин, так и для детей. Дизайн коробки не
требует дополнительной упаковки в подарочную
бумагу, а значит не нужно нести дополнительных
затрат. Хороший вариант для корпоративных
подарков (сотрудникам,клиентам итд)

Наклейки новогодние

Наклейки новогодние от ТМ AngelGifts помогут Вам украсить любое
помещение, окна, стены и не только. Наши оригинальные аксессуары помогут
Вам преобразить любую комнату. А двусторонние наклейки на окне будут
поднимать настроение не только Вам, но и вашим соседям или прохожим на
улице.
Отличное оформительское решение для мероприятий в садике и школе.

Наклейки новогодние
Наклейки новогодние бумажные

арт. 5183
Наклейка новогодняя "To-From";
размер:130*230мм; 6 дизайнов;
Упак.норма:12/1200

арт. 0RX-SD11-25S
Наклейка новогодняя «Санта-клаус»;
Размер: 44см; 3D
Упак.норма:10/900

арт. 606
Наклейка новогодняя.;
Размер:310*400мм;
4 дизайна
Упак.норма:12/360

арт. RX-SD11-28S
Наклейка новогодняя «Санта-клаус»;
размер:43см; 3D
Упак.норма:10/900

арт. 662
Наклейка новогодняя;
Размер:500*700мм;
Упак.норма:10/360

арт. RX-SD12-52M
Наклейка новогодняя «Санта-клаус»;
Размер:45см; 3D;
Упак.норма:10/500

арт. RX-A021-4
Наклейка новогодняя «Санта-клаус»;
Размер: 32см; 3D

арт. RX-SD12-49
Наклейка новогодняя «Венок»;
Размер: 44см; 3D
Упак.норма:10/300

Наклейки новогодние
Наклейки новогодние бумажные

арт. RX-SD12-50S
Наклейка новогодняя «Санта-клаус»;
Размер: 39см; 3D
Упак.норма:10/900

арт. RX-SD11-24S
Наклейка новогодняя «Санта-клаус»;
Размер: 40см; 3D
Упак.норма:10/900

арт. RX-SD12-59
Наклейка новогодняя «Сапожок»;
Размер: 42см;3D
Упак.норма:10/300

арт. SD1016
Наклейка-баннер;
Длина:220см;(рус.); 3D
Упак.норма:10/300

арт. RX-SD10-16A1
Наклейка-баннер
Длина:220см; (укр.); 3D;
Упак.норма:10/300

арт. SD1003
Наклейка -баннер;
Длина:265см, 3D
Упак.норма:10/300

арт. RX-SD10-01SS
Наклейка новогодняя «Елочка»;
Размер: 24.5см;3D
Упак.норма:10/900

Наклейки новогодние
Наклейки новогодние силиконовые

арт. CPD-3070-6
Размер:8*10см
Упак.норма:4/90;

арт. CPD-3238-2
Размер: 13*21см
2 дизайна
Упак.норма:4/60

арт. CPD-3909-7
Размер:12*14см
Упак.норма: 4/91

арт. CPD-4455-2
Размер:16*23см
2 дизайна
Упак.норма:4/60

арт. CPD-4372-7
Размер:11*12см
3 дизайна
Упак.норма:4/91

арт. CPD-3774-3
Размер:19*21см
Упак.норма:4/60

арт. CPD-4797-5
Размер: 13*18см;
2 дизайна
Упак.норма:4

арт. CPD-4988-3;
Размер:21*23см
3 дизайна
Упак.норма:4/48

Наклейки новогодние
Наклейки новогодние силиконовые

арт. CPD-4544-4
Размер:23*19см
3 дизайна
Упак.норма:4/60

арт. CPD-4525-1
Размер: 29*38см;
Упак.норма:4/48

арт. CPD-4515-5
Размер:24*30см
5 дизайнов
Упак.норма:4/48

арт. CPD-5013-4
Размер:31*31см;
Упак.норма:4/48

Наклейки новогодние
категория

наклейки новогодние

упаковка

PVC упаковка с европодвесом

виды

описание

силиконовые и бумажные
Наклейки новогодние. Предназначены для украшения
помещений к новому году. Коллекция
представлена:бумажные наклейки, силиконовые
наклейки и баннеры растяжки. Бумажные наклейки
можно размещать на любой поверхности: двери,окна,
стены итд. Крепятся на двустронний скотч, дизайн
наклеек 3D. Силиконовые наклейки предназначены для
украшения окон и других поверхностей из стекла.
Силиконовые и бумажные наклейки имеют двустронний
дизайн. При размещении на стекле просматриваются с
2х сторон. Баннеры-растяжки можно размещать на
любой поверхности. В коллекции наклейки разных
размеров.

Наклейки новогодние
преимущества
характеристики
качество

дизайн

цена

упаковка

товар

для клиентов

для конечных покупателей
отличный качественный товар

Веселый новогодний дизайн. Бумажные
наклейки сделаны с 3D эффектом.

отличное ценовое предложение

Дизайн наклеек очень хорошо впишется в
любой новогодний интерьер.
различные ценовые варианты наклеек

упаковка с европодвесом позволяет вывесить
наклейки в магазине на стандартных торговых
стеллажах с крючками, PVC упаковка защищает
содержимое от повреждений, позволяет
рассмотреть товар не распечатывая

товар будет защищен от внешних
повреждений до самого момента
использования

Востребованный товар для украшения
помещений: садик, школа, квартира,дом итд.

Отличный вариант для декора при
небольших затратах. Можно украсить
любую поверхность, дополнить интерьер
новогодними наклейками. Готовое
решение к празднику.

Пакеты подарочные

И еще одно готовое решение для новогоднего презента – пакет подарочный.
Он добавит красок вашему подарку, вызовет массу положительных эмоций.
Мы предлагаем широкий выбор подарочных пакетов от ТМ AngelGifts.
Отличная цена и отличное качество пакетов. В ассортименте различные размеры
как для маленьких презентов, так и для больших подарков. Пакеты от ТМ AngelGifts
понравятся и детям, и взрослым.

Пакеты подарочные

арт. 775B
Размер:260*320*100мм;
4 дизайна;
Упак.норма:12/360

арт. 107
Размер:150*178*85мм;
6 дизайнов; фигурный пакет,3D
Упак.норма:12/470

арт. 763A
Размер:300*430*120мм;
4 дизайна, 3D
Упак.норма:12/240

арт. 766B
Размер:260*320*100мм;
4 дизайна; 3D
Упак.норма:12/360

арт. 779
Размер:250х135х330 мм,
4 дизайна,фигурный пакет,3D
Упак.норма:12/120

арт. 124A Размер455*325*130мм;
Упак.норма:12/240
арт. 124B Размер: 260*360*120мм;
Упак.норма:12/360
4 дизайна, 3D

арт. 797B
Размер:260*320*100мм;
4 дизайна, 3D
Упак.норма:4/240

Пакеты подарочные

арт. SD065-A (L)
арт. SD065-A (M);
размер:31*41*13см
Размер:26*32*11см
Упак.норма:10/180
Упак.норма:10/240;
дизайн «Котята»; бумага:210г

арт. SD143-D
Размер:26*32*11см;
Дизайн «Щенки»
Бумага:210г;
Упак.норма:10/240

арт. SD143-C (M)
арт. SD143-C (L)
Размер:26*32*11см
Размер:31*41*13см
Упак.норма:10/240
Упак.норма:10/180
Дизайн «Котенок»; бумага 210г

арт. SD143-A
Размер:26*32*11см;
Дизайн «Щенки»
Бумага: 210г;
Упак.норма:10/240

арт. SD143-B
Размер:26*32*11см;
Дизайн «Котенок»
Бумага: 210г;
Упак.норма:10/240

Пакеты подарочные
преимущества
характеристики
качество

дизайн

цена

товар

для клиентов

для конечных покупателей

отличное качество: прочная плотная бумага, надежно крепится к ручкам
Различные варианты пакетов: фигурные,
3D дизайн, стандартные. Оригинальный
дизайн будет привлекать внимание
покупателей.

отличное ценовое предложение

можно подобрать на любой вкус, к
любому подарку: для мужчин,для
женщин, для детей, для
корпоративных клиентов
различные ценовые варианты
бумаги

Подарочные пакеты дополняют декор
подарка. В новогодний сезон очень
Подарочные пакеты дополняют и
востребованный товар, т.к. каждый
украшают подарок, а правильно
старается приготовить подарки для своих
подобранный пакет не только
друзей и близких. Позиция подойдет для
вызовет положительные эмоции,но
продажи в розничных магазинах любого
и поднимет настроение
формата: от цветочных лавок до крупных
торговых точек

Счастливого Нового года!!!
Надеемся, мы смогли раскрыть всю красоту и оригинальность наших
новогодних коллекций от ТМ AngelGifts в полной мере.
Мы предлагаем выгодные условия сотрудничества и гибкую систему
ценообразования.
Нашу продукцию отличает высокое качество и умеренные цены.
Наши менеджеры помогут подобрать оптимальный ассортимент по Вашему
запросу.
Новый год – это всегда сказка. Этот праздник собирает за одним столом самых
близких и родных людей. ТМ AngelGifts дарит людям атмосферу счастья и радости.
Встречайте Новый год с ТМ AngelGits!

