
Концепция  корпоративных подарков на год Тигра

СИЛА                 МОЩЬ КРАСОТА

ГОД ТИГРА

2022 год - время смелых, как символ года - Тигр.

Не бои� тесь менять свою жизнь,

и она сложится самым замечательным образом!



1850 руб.

Упаковка - холщовыи�  мешочек или коробка-пенал 

1650 руб.

1950 руб.

в мешочке 

в пенале 
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Перебирая их, вы релаксируете, 
отвлекаетесь от тревожных мыслеи� ,
приводите свою нервную систему в порядок.

Тапки «Тигриные лапки» из хб ткани, 
утепленные, с кожаными когтями.

Тапки - тигриные лапки 

ТИГРИНЫИ�  РЕЛАКС «LIGHT»



2100 руб.
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Успокаивает, улучшает циркуляцию 
за счет хорошо нагреваемого элемента. 
Без электромагнитного излучения. 
Usb-порт. Выключаются автоматически. 
Водонепроницаемая конструкция 
для безопасного использования.

ТИГРИНЫИ�  РЕЛАКС «DEEP»

Маска для сна 

1350 руб.

С электрическим диффузором 
для эфирных масел. 
Доп функция: светодиодныи�  
ночнои�  светильник. 
USB шнур в комплекте. 10 х10 см

Ультразвуковои�  увлажнитель воздуха. 
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Набор рюмок
на литом основании
в виде головы тигра.

В  наборе  2  рюмки.

3550 руб.

Упаковка - жесткая коробка с тканевои�  обивкои�
Брендирование - опояска из картона.

НАБОР РЮМОК «ГОЛОВА ТИГРА»
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2350 руб.

НАБОР ПОСУДЫ «СЛЕДОПЫТ»

Из прочного, легкомоющегося, антипригарного
анодированного алюминия.
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«ТИГРИНЫИ�  УИКЕНД»

2750 руб.

 
Из нержавеющеи�  стали, 
для приготовления пищи 
на открытом воздухе, кемпинге.

Набор инструментов для барбекю 

1950 руб.

Фартук из хлопка с бретелью на шее, 
завязками и накладным карманом.

Фартук 
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2350 руб.

2950 руб.

в коробке 

в деревянном ящике 

Набор «Уссурии� ская мощь»

Состав:

-Уссурии� скии�  бальзам, 0,5 л, 45
-Кимчи, острая пекинская капуста, 150 гр,
-Салат из папоротника с клюквои� , 200 гр,
-Маска защитная, хлопок.

Упаковано в крафт коробку или
в деревянныи�  ящик  с соломкои� .

НАБОР «УССУРИИ� СКАЯ МОЩЬ»
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Набор «Амур-иммуно»
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1530 ðóá.

НАБОР «АМУР-ИММУНО»
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