


Артикул Наименование Фото Цена, руб.

МВПК-01-НГ

Мыло в подарочной коробке

Бежевая

Размер коробки: 70х70х30мм,

Состав: 

мыло "Первый поцелуй", 100г

550,00 

МВПК-02-НГ

Мыло в подарочной коробке

Зеленая

Размер коробки: 70х70х30мм,

Состав: 

мыло "Японский трефль", 100г

550,00 

МВПК-03-НГ

Мыло в подарочной коробке

Голубая

Размер коробки: 70х70х30мм,

Состав: 

мыло "Грезы", 100г

550,00 

МВПК-04-НГ

Мыло в подарочной коробке

Коричневая

Размер коробки: 70х70х30мм,

Состав: 

мыло "Люби меня" №10, 100г

550,00 

МВПК-05-НГ

Мыло в подарочной коробке

Сиреневая

Размер коробки: 70х70х30мм,

Состав: 

мыло "Лила флери", 100г

550,00 

МВПК-06-НГ

"Пожелания" 

Размер коробки: 70х70х30мм,

Состав: 

мыло "Фиялковое", 50г,

мыло "Померанцевых цветов", 50г

550,00 

МН-01-НГ

 "С Новым Годом и Рождеством" 

Размер коробки: 70х140х30мм,

Состав: 

мыло "Грезы", 100г, 

мыло "Первый поцелуй", 100г

1 000,00 

Мыло в подарочной коробке



Артикул Наименование Фото Цена, руб.

МН-02-НГ

"Пожелания" 

Размер коробки: 70х140х30мм,

Состав: 

мыло "Японский трефль", 50г,                   

мыло "Фиялковое", 50г,                                

мыло "Роза", 50г,                                                

мыло "Померанцевых цветов", 50г

1 100,00 

МН-03-НГ

"Снегири"

Размер коробки: 70х140х30мм,

Состав: 

мыло "Первый поцелуй", 100г,                           

мыло "Померанцевых цветов", 100г

1 000,00 

МН-04-НГ

"С новым годом! Любимой бабушке от 

внука!"

Размер коробки: 70х140х30мм,

Состав: 

мыло "Молодости", 100г,                              

мыло "Лила флери", 100г

1 000,00 

МН-05-НГ

"С новым годом! Любимой бабушке от 

внучки!" 

Размер коробки: 70х140х30мм,

Состав: 

мыло "Молодости", 100г,                             

мыло "Лила флери", 100г

1 000,00 

МН-06-НГ

"Благоуханнаго новаго года!" 

Размер коробки: 70х140х30мм,

Состав: 

мыло "Грезы", 100г,                                    

мыло "Первый поцелуй", 100г

1 000,00 

ПН-02-НГ

"Новогодний"

Размер коробки: 190х80х50мм,

Состав: 

мыло "Японский трефль", 100г,

саше "Японский трефль", 200г

1 650,00 



Артикул Наименование Фото Цена, руб.

СК-17-НГ

Сюрпризная коробка "Времена года"

Размер коробки: 295х225х60мм,

Состав: 

мыло "Грезы", 100г,                                    

мыло "Фиялковое", 100г,                              

мыло "Лила флери", 100г,                             

мыло "Вербеновое", 100г,                              

мыло "Цвет яблони", 100г,                         

мыло "Японский трефль", 100г,                    

мыло "Роза", 100г,                                          

мыло "Молодости", 100г,                                 

мыло "Метаморфоза", 100г,                     

мыло "Первый поцелуй", 100г,                        

мыло "Каприз", 100г,                                        

мыло "Померанцевых цветов", 100г

Музыка:                                                                  

П.И.Чайковский цикл "Времена года" пьеса 

"Январь" ("У камелька")

7 000,00 

МН-07-НГ

Набор №1 "Подарокъ для детей"

Размер коробки: 90х140х75мм,

Состав: 

мыло глицериновое "Лимон", 60г,                                        

мыло глицериновое "Слива", 60г

1 000,00 

МН-08-НГ

Набор №2 "Подарокъ для детей" 

Размер коробки: 90х140х75мм,

Состав: 

мыло глицериновые "Мандарин", 60г,         

мыло глицериновое "Яблоко", 60г

1 000,00 

ПН-03-НГ

"Пеленашка" (девочка)

Размер коробки: 80х80х60мм,

Состав: 

мыло "Померанцевых цветов", 100г,

игрушка ватная ручной работы "Пеленашка" 

(девочка), 90мм

1 200,00 

ПН-04-НГ

"Пеленашка" (мальчик)

Размер коробки: 80х80х60мм,

Состав: 

мыло "Померанцевых цветов", 100г,

игрушка ватная ручной работы "Пеленашка" 

(мальчик), 90мм

1 200,00 

Подарочные наборы с ватной игрушкой

Мыло глицериновое в подарочной коробке



Артикул Наименование Фото Цена, руб.

ПН-06-НГ

"Рождественское счастье"

Размер коробки: 150х150х60мм,

Состав: 

игрушки ватные ручной работы:             

"Ангел", h140мм,                                 

"Пеленашка" (мальчик), 90мм,                           

"Пеленашка" (девочка), 90мм

4 000,00 

ПН-07-НГ

"Ящик с грибами"

Размер коробки: 250х140х90мм,

Состав: 

игрушки ватные ручной работы:

"Подберезовик", "Лисичка", 

"Шампиньон", "Боровик", 

"Волвенка", "Сыроежка", 

"Опята", "Свинушка", "Груздь"

4 000,00 

ПН-08-НГ

"Ящик с овощами"

Размер коробки: 250х140х90мм,

Состав: 

игрушки ватные ручной работы:

"Помидор", "Перец красный", 

"Перец желтый", "Огурец", 

"Баклажан", "Редис", 

"Репа", "Морковь", "Свекла"

4 000,00 

ПН-09-НГ

"Ящик с фруктами"

Размер коробки: 250х140х90мм,

Состав: 

игрушки ватные ручной работы:

"Яблоко", "Груша", 

"Слива", "Абрикос", 

"Вишня", "Виноград", 

"Гранат", "Лимон", "Ананас"

4 000,00 

ПН-18-НГ

"Снеговик"

Размер коробки: d250мм, h110мм,

Состав: 

игрушки ватные ручной работы:

"Снеговик", "Снегирь", "Синица",

елочные украшения:

"Снежинка" 3шт (хлопок),

"Сани" (дерево)

5 000,00 



Артикул Наименование Фото Цена, руб.

ПН-19-НГ

"К Рождеству" 

Размер коробки: 205х270х110мм,

Состав: 

игрушки ватные ручной работы с 

картонажными лицами:

"Рождественский дед" подстановочный, 

h190мм, 

"Девочка в капоре", h150мм,

"Ангел на облаке"

5 000,00 

СК-01-НГ

Сюрпризная коробка 

"Белые снежинки"

Размер коробки: 150х150х60мм,

Состав:

игрушка ватная ручной работы                  

"Девочка со снежинками", 120мм,                        

конфетти, серпантин,

Музыка:                                                               

фрагмент песни "Белые снежинки" из к/ф 

"Джентельмены удачи" в исполнении 

детского хора, слова И.Шаферан, музыка 

Г.Гладков

5 000,00 

СК-02-НГ

Сюрпризная коробка 

"Дед Мороз"

Размер коробки: 150х150х60мм,

Состав: 

игрушка ватная ручной работы                     

"Дед Мороз с посохом", h140мм,

мыло "Вербеновое", 100г,                           

мыло "Метаморфоза", 100г

Музыка:                                                           

песня Морозко из К/ф "Морозко" "В лесу 

родилась ёлочка"

5 000,00 

СК-03-НГ

Сюрпризная коробка 

"Каток"

Размер коробки: 150х150х60мм,

Состав: 

игрушка ватная ручной работы                    

"Дама на коньках", h140мм,

мыло "Молодости", 100г,                            

мыло "Первый поцелуй", 100г

Музыка:                                                            

фрагмент песни "Колокольчики" в исполнении 

З.Рождественкой, слова С.Болотина, музыка 

С.Воскресенского

5 000,00 



Артикул Наименование Фото Цена, руб.

СК-04-НГ

Сюрпризная коробка 

"Клоун"

Размер коробки: 150х150х60мм,

Состав: 

игрушка ватная ручной работы                      

"Клоун", h140мм,

мыло "Метаморфоза", 100г,                     

мыло "Лила флери", 100г

Музыка:                                                         

выходной марш из к/ф "Цирк", музыка 

И.Дунаевского

5 000,00 

СК-05-НГ

Сюрпризная коробка 

"Колядки"

Размер коробки: 150х150х60мм,

Состав: 

игрушка ватная ручной работы                   

"Ангел", h140мм,

мыло глицериновое  "Мандарин", 60г,              

мыло глицериновое "Яблоко", 60г

Музыка:                                                             

рождественская колядка "Небо и земля" в 

исполнении матушек храма "Воскресения 

Христова"

5 000,00 

СК-06-НГ

Сюрпризная коробка 

"Снегурочка"

Размер коробки: 150х150х60мм,

Состав: 

игрушка ватная ручной работы   

"Снегурочка", h140мм,

мыло "Грезы", 100г,                                      

мыло "Померанцевых цветов", 100г

Музыка:                                                             

П.И.Чайковский цикл "Времена года" 

фрагмент пьесы "Декабрь"

5 000,00 

СК-08-НГ

Сюрпризная коробка 

"Тихая ночь"

Размер коробки: 150х150х60мм,

Состав: 

игрушка ватная ручной работы "Ангел", 

h140мм,

саше для елки (древесные опилки, эфирное 

масло пихты),  30г

Музыка:                                                         

фрагмент песни "Тихая ночь", слова Й.Мора, 

музыка Г.Франца

5 000,00 

СК-09-НГ

Сюрпризная коробка 

"Школьница"

Размер коробки: 150х150х60мм,

Состав: 

игрушка ватная ручной работы "Школьница", 

h140мм,

мыло "Каприз", 100г,                                  

мыло "Померанцевых цветов", 100г

Музыка:                                                         

фрагмент песни "Школьные годы" в 

исполнении А.Агафоновой, К.Измайловой, 

слова Е.Долматовского, музыка 

Д.Кабалевского

5 000,00 



Артикул Наименование Фото Цена, руб.

СК-10-НГ

Сюрпризная коробка 

"Детский сад"

Размер коробки: 150х330х70мм,

Состав: 

игрушки ватные ручной работы h120мм,:             

"Девочка в костюме лисички",  

"Мальчик в костюме волчонка",                   

"Мальчик в костюме поросенка",                   

"Девочка в костюме бабочки",                            

"Мальчик в костюме зайчика с морковкой"

Музыка:                                                     

П.И.Чайковский цикл "Времена года" 

фрагмент пьесы "Февраль"

12 500,00 

СК-11-НГ

Сюрпризная коробка 

"Зимние забавы"

Размер коробки: 200х350х75мм,

Состав: 

игрушки ватные ручной работы h120мм,:           

"Девочка с санками",                              

"Мальчик с клюшкой",                                 

"Девочка с комочком",                            

"Мальчик на лыжах",                                 

"Девочка с комом",                                                                        

кофетти, серпантин, флажки

Музыка:                                                       

П.И.Чайковский цикл "Времена года" 

фрагмент пьесы "Декабрь"

13 500,00 

СК-12-НГ

Сюрпризная коробка 

"С Новым годом!"

Размер коробки: 200х350х75мм,

Состав: 

игрушки ватные ручной работы h120мм,            

"Девочка с коробкой","Мальчик с самолетом", 

"Девочка с мячиком", 

"Мальчик с барабаном", 

"Девочка с зайчиком",

кофетти, серпантин, флажки

Музыка: фрагмент песни "Белые снежинки" из 

к/ф "Джентельмены удачи" в исполнении 

детского хора, слова И.Шаферан, музыка 

Г.Гладков

13 500,00 

СК-13-НГ

Сюрпризная коробка 

"С Новым годом, Москва!"

Размер коробки: 150х330х70мм,

Состав: 

игрушки ватные ручной работы h120мм:              

"Девочка в костюме ёлочки",

"Мальчик-Новый год",

мыло мягкое "Мандариновое", 250 мл,

кофетти, серпантин

Музыка:                                                     

П.И.Чайковский цикл "Времена года" 

фрагмент пьесы "Февраль"

7 000,00 



Артикул Наименование Фото Цена, руб.

СК-14-НГ

Сюрпризная коробка 

"Новогодняя" 

Размер коробки: d300мм,

Состав: 

игрушки ватные ручной работы:                   

"Дед Мороз в белом", h150мм,

"Снегурочка в белом", h150мм,

"Ананас", "Лимон", "Мандарин", "Слива", 

"Яблоко"

мыло-конфеты: "Грезы", 50г, 

"Померанцевых цветов", 50г,                     

"Цвет яблони", 50г,

конфетти, серпантин

Музыка:                                                         

П.И.Чайковский балет "Щелкунчик" фрагмент 

па-де-де "Танец феи Драже"

12 000,00 

СК-15-НГ

Сюрпризная коробка 

"Новогодняя" 

Размер коробки: d250мм,

Состав: 

игрушки ватные ручной работы:                  

"Дед Мороз в красном", h120мм,

"Лимон", "Груша", "Слива", "Яблоко", "Гранат",                                                         

мыло глицериновое:                                

"Мандарин", 60г,                                           

"Слива", 60г,                                                     

"Яблоко", 60г,

конфетти, серпантин

Музыка:                                                                

песня Морозко из К/ф "Морозко" "В лесу 

родилась ёлочка"

10 000,00 

СК-16-НГ

Сюрпризная коробка                             

"Щелкунчик" 

Размер коробки: d250мм,

Состав: 

стеклянная игрушка "Щелкунчик",                        

мыло глицериновое "Орех" , 60г, 3шт,                            

серпантин, конфетти

Музыка:                                                                              

П.И.Чайковский балет "Щелкунчик" фрагмент 

марша

10 000,00 

Подарочные наборы со стеклянными игрушками



Артикул Наименование Фото Цена, руб.

ПН-05-НГ

"Рождественский десерт"

Размер коробки: 150х150х60мм,

Состав: 

стеклянные елочные игрушки 

в форме фруктов:                                                

"Клубника",                                                     

"Лимон",                                                                 

"Слива",

мыло глицериновое "Мармелад", 120г

2 500,00 

СК-18-НГ

Сюрпризная коробка                                      

"С Рождествомъ Христовымъ 

и Новымъ годомъ" 

Набор №1    

Размер коробки: 295х225х60мм,

Состав: 

игрушка стеклянная 

"Девочка с муфтрой на санках",                                                    

гирлянда-флажки 2шт,                                       

серпантин 2шт,                                                      

конфетти,                                                       

набор открыток "С Новым годом!", 4шт

Музыка:                                                                

П.И.Чайковский балет "Щелкунчик" фрагмент 

марша

6 000,00 

СК-19-НГ

Сюрпризная коробка                                      "С 

Рождествомъ Христовымъ 

и Новымъ годомъ" 

Набор №2 

Размер коробки: 295х225х60мм,

Состав: 

игрушка стеклянная 

"Мальчик с мишкой на санках",                                                     

гирлянда-флажки 2шт,                                   

серпантин 2шт,                                                    

конфетти,                                                    набор 

открыток "С Новым годом!", 4шт

Музыка:                                                          

П.И.Чайковский балет "Щелкунчик" фрагмент 

марша

6 000,00 

СК-20-НГ

Сюрпризная коробка                                      

"С Рождествомъ Христовымъ 

и Новымъ годомъ" 

Набор №3 

Размер коробки: 295х225х60мм,

Состав: 

игрушка стеклянная 

"Девочка на коньках с елочкой",                                                           

гирлянда-флажки 2шт,                                     

серпантин 2шт,                                           

конфетти, набор открыток "С Новым 

годом!", 4шт

Музыка:                                                              

П.И.Чайковский балет "Щелкунчик" фрагмент 

марша

6 000,00 



Артикул Наименование Фото Цена, руб.

СК-21-НГ

Сюрпризная коробка                                      

"С Рождествомъ Христовымъ 

и Новымъ годомъ" 

Набор №4 

Размер коробки: 295х225х60мм,

Состав: 

игрушка стеклянная 

"Дети на санках", 

гирлянда-флажки 2шт,                               

серпантин 2шт, 

конфетти,                              

набор открыток "С Новым годом!", 4шт

Музыка:                                                               

П.И.Чайковский балет "Щелкунчик" фрагмент 

марша

6 000,00 

СК-22-НГ

Сюрпризная коробка                                        

"С Рождествомъ Христовымъ 

и Новымъ годомъ" 

Набор №5

Размер коробки: 295х225х60мм,

Состав: 

игрушка стеклянная 

"Мальчик с комом", 

гирлянда-флажки 2шт,                                

серпантин 2шт, конфетти,                            

набор открыток "С Новым годом!", 4шт

Музыка:                                                        

П.И.Чайковский балет "Щелкунчик" фрагмент 

марша

6 000,00 

СК-23-НГ

Сюрпризная коробка                                  

"С Рождествомъ Христовымъ 

и Новымъ годомъ"

Набор №6

Размер коробки: 295х225х60мм,

Состав: 

игрушка стеклянная 

"Мальчик со снежком",                                                     

гирлянда-флажки 2шт,                             

серпантин 2шт,                                     

конфетти,                                                       

набор открыток "С Новым годом!", 4шт

Музыка:                                                         

П.И.Чайковский балет "Щелкунчик" фрагмент 

марша

6 000,00 

СК-24-НГ

Сюрпризная коробка                                     

"С Рождествомъ Христовымъ 

и Новымъ годомъ"

Набор №7

Размер коробки: 295х225х60мм,

Состав: 

игрушка стеклянная 

"Мальчик на санках", 

гирлянда-флажки 2шт,                                  

серпантин 2шт,                                     

конфетти, набор открыток "С Новым 

годом!", 4шт

Музыка:                                                       

П.И.Чайковский балет "Щелкунчик" фрагмент 

марша

6 000,00 



Артикул Наименование Фото Цена, руб.

СК-25-НГ

Сюрпризная коробка                                     

" С Рождествомъ Христовымъ 

и Новымъ годомъ" 

Набор №8

Размер коробки: 295х225х60мм,

Состав:                                                                                 

игрушка стеклянная 

"Мальчик на коньках",               

гирлянда-флажки 2шт,                           

серпантин 2шт,                                       

конфетти,                                                      

набор открыток "С Новым годом!" 4шт

Музыка:                                                      

П.И.Чайковский балет "Щелкунчик" фрагмент 

марша

6 000,00 

ПН-26-НГ

"Дед Мороз" в тубе

Размер коробки: d255мм, h375мм,

Состав:

игрушка ватная ручной работы

«Дед Мороз» подстановочный, h350мм

9 000,00 

ПН-27-НГ

"Снегурочка" в тубе

Размер коробки: d200мм , h315мм,

Состав:

игрушка ватная ручной работы

«Снегурочка» подстановочная, h290мм

9 000,00 

ПН-25-НГ

"Дед Мороз и Снегурочка со снегирем"

Размер коробки: 420х380х230мм,

Состав:                                                                              

игрушки ватные ручной работы 

подстановочные:

"Дед Мороз", h350мм,                                            

"Снегурочка со снегирем", h290мм

16 500,00 

Большие подарочные наборы с ватной игрушкой



Артикул Наименование Фото Цена, руб.

ПН-20-НГ

"Рождественский"

Размер коробки: 270х320х75мм,

Состав: 

мыло глицериновое:                              

"Мандарин", 60г,                                       

"Яблоко", 60г, 

игрушки ватные ручной работы h140мм :

"Дед Мороз",                                      

"Снегурочка",                                      

"Джентльмен",                                          

"Барышня с коньками",                                   

"Девочка с подснежниками",              

игрушки ватные ручной работы в форме 

фруктов:                                                     

"Яблоко", "Груша", "Лимон", "Слива", "Гранат", 

"Абрикос"

15 000,00 

СК-26-НГ

Сюрпризная коробка                                      

"Подарки Деда Мороза"

Размер коробки: 250х330х70мм,

Состав:                                                            

игрушка ватная ручной работы h140мм:                                             

"Дед Мороз в синем",   

игрушки ватные ручной работы h120мм:

"Девочка с зайцем",                               "Мальчик с 

барабаном",  

"Девочка с книжкой",                                

"Мальчик с мишкой",                           "Мальчик с 

ракетой",                              "Девочка с 

коробкой",                          "Мальчик с 

самолетом",                          "Девочка с куклой"                                   

Музыка:                                                            

фрагмент песни "Белые снежинки" в 

исполнении детского хора, слова И.Шаферан, 

музыка Г.Гладков

23 000,00 

ПН-21-НГ

"Сказка о золотом петушке"

Состав: 

игрушки ватные ручной работы  h140мм:     

"Царь", 

"Шамаханская царица", 

"Золотой петушок", 

"Воевода", 

"Звездочет"

15 000,00 



Артикул Наименование Фото Цена, руб.

ПН-22-НГ

"Снежная королева"

Размер коробки: 310х370х80мм

Состав: 

ватные игрушки ручной работы

"Снежная королева", 

"Кай", 

"Герда", 

"Разбойница", 

"Олень"

15 000,00 

ПН-23-НГ

"Золотой ключик, или приключения 

Буратино"

Размер коробки: 470х380х75м,

Состав: 

игрушки ватные ручной работы  h140мм:            

 "Папа Карло",                                          

"Черепаха Тортилла",                              

"Дуремар",                                                

"Карабас Барабас",                                      

"Кот Базилио",                                              

"Лиса Алиса"                                                

игрушки ватные ручной работы h120мм:           

"Буратино"                                              

"Мальвина",                                                         

"Пьеро"

22 500,00 



Артикул Наименование Фото Цена, руб.

ПН-24-НГ

"Наряд для ёлки" (30 игрушек)

Размер коробки: 450х450х150мм,

Состав: 

игрушки ватные ручной работы h140мм:                                             

"Гимназистка", "Гимназист",             

"Мальвина", "Пьеро с мандолиной", 

"Балерина", "Старичок-Боровичок", 

"Снегурочка", "Дед Мороз с посохом", "Ангел", 

"Девочка с подснежниками",     "Дама с 

подарками", "Джентльмен с подарком", "Дама 

в костюме тыквы", "Джентльмен в костюме 

фонаря",   "Клоун"

игрушки ватные ручной работы h120мм: 

"Мальчик с барабаном", "Девочка в шарфике", 

"Девочка с подарком",              "Мальчик с 

саблей", "Мальчик с самолетом", "Девочка со 

снежинками", "Мальчик с ракетой", "Девочка с 

мячиком", "Мальчик с лошадкой", "Девочка с 

комом", "Девочка с коробкой", "Мальчик на 

лыжах", "Мальчик-зайчик", "Девочка с 

флажками", "Мальчик с елочкой"

75 000,00 

СК-28-НГ

Сюрпризная коробка "Балет"

Размер коробки: 470*350*150 мм,

Состав:                                                     

игрушки ватные ручной работы h150мм:

" Эскамильо ",

"Кармен"

" Зигфрид"

" Одетта",

"Жизель"

"Альберт",

свеча "Елка с пуантами",

бинокль театральный,

календарь настольный 13 листов.

Муз.сопровождение:

П. И. Чайковский фрагмент из балета 

"Щелкунчик""Вальс цветов"

30 000,00 

ВИ-12СМ-01

"Рождественский дед"

Размер коробки: 90х140х75мм,

Состав: 

игрушка ватная ручной работы с 

картонажным лицом "Рождественский дед"

2 200,00 

Ватные игрушки 120 мм в подарочной коробке



Артикул Наименование Фото Цена, руб.

ВИ-12СМ-02

"Девочка с веточками"

Размер коробки: 90х140х75мм,

Состав: 

игрушка ватная ручной работы с 

картонажным лицом "Девочка с веточками"

2 200,00 

ПН-10-НГ

"Рождественский дед 

и Девочка с веточками"

Размер коробки: 155х155Хх75мм,

Состав: 

игрушки ватные ручной работы с 

картонажным лицом:

"Рождественский дед",

"Девочка с веточками"

4 500,00 

ВИ-12СМ-03

 "Мальчик с баранками"

Размер коробки: 90х140х75мм,

Состав: 

игрушка ватная ручной работы      

"Мальчик с баранками"

2 500,00 

ВИ-12СМ-04

"Мальчик-Зайчик"

Размер коробки: 90х140х75мм,

Состав: 

игрушка ватная ручной работы        

"Мальчик-Зайчик"

2 500,00 

ВИ-12СМ-05

"Девочка с ёлочкой"

Размер коробки: 90х140х75мм,

Состав: 

игрушка ватная ручной работы        

"Девочка с ёлочкой"

2 500,00 

ВИ-12СМ-06

"Мальчик с ёлочкой"

Размер коробки: 90х140х75мм

Состав: 

ватная игрушка ручной работы  

"Мальчик с ёлочкой"

2 500,00 

ВИ-12СМ-07

"Девочка на коньках"

Размер коробки: 90х140х75мм,

Состав: 

игрушка ватная ручной работы        

"Девочка на коньках"

2 500,00 



Артикул Наименование Фото Цена, руб.

ВИ-12СМ-08

"Мальчик на коньках"

Размер коробки: 90х140х75мм,

Состав: 

игрушка ватная ручной работы        

"Мальчик на коньках"

2 500,00 

ВИ-12СМ-09

"Мальчик с корабликом"

Размер коробки: 90х140х75мм,

Состав: 

игрушка ватная ручной работы         

"Мальчик с корабликом"

2 500,00 

ВИ-12СМ-10

"Мальчик с лопаткой"

Размер коробки: 90х140х75мм,

Состав: 

игрушка ватная ручной работы        

"Мальчик с лопаткой"

2 500,00 

ВИ-12СМ-11

"Мальчик с лошадкой"

Размер коробки: 90х140х75мм,

Состав: 

игрушка ватная ручной работы         

"Мальчик с лошадкой"

2 500,00 

ВИ-12СМ-12

"Девочка с подарком"

Размер коробки: 90х140х75мм,

Состав: 

игрушка ватная ручной работы        

"Девочка с подарком"

2 500,00 

ВИ-12СМ-13

"Девочка с подковой"

Размер коробки: 90х140х75мм,

Состав: 

игрушка ватная ручной работы       

"Девочка с подковой"

2 500,00 

ВИ-12СМ-14

"Мальчик с саблей"

Размер коробки: 90х140х75мм,

Состав: 

игрушка ватная ручной работы         

"Мальчик с саблей"

2 500,00 



Артикул Наименование Фото Цена, руб.

ВИ-12СМ-15

"Пионер"

Размер коробки: 90х140х75мм,

Состав: 

игрушка ватная ручной работы         

"Пионер"

2 500,00 

ВИ-12СМ-16

"Девочка с флажками"

Размер коробки: 90х140х75мм,

Состав: 

игрушка ватная ручной работы         

"Девочка с флажками"

2 500,00 

ВИ-12СМ-17

"Девочка с хворостом"

Размер коробки: 90х140х75мм,

Состав: 

игрушка ватная ручной работы        

"Девочка с хворостом"

2 500,00 

ВИ-12СМ-18

"Мальчик с хворостом"

Размер коробки: 90х140х75мм,

Состав: 

игрушка ватная ручной работы         

"Мальчик с хворостом"

2 500,00 

ВИ-12СМ-19

"Девочка в шарфике"

Размер коробки: 90х140х75мм,

Состав: 

игрушка ватная ручной работы        

"Девочка в шарфике"

2 500,00 

ВИ-12СМ-20

"Дед Мороз"

Размер коробки: 90х140х75мм,

Состав: 

игрушка ватная ручной работы               

"Дед Мороз"

2 500,00 



Артикул Наименование Фото Цена, руб.

ВИ-12СМ-21

"Снегурочка"

Размер коробки: 90х140х75мм,

Состав: 

игрушка ватная ручной работы        

"Снегурочка"

2 500,00 

ВИ-12СМ-22

"Клоун"

Размер коробки: 90х140х75мм,

Состав: 

игрушка ватная ручной работы         

"Клоун"

2 500,00 

ВИ-12СМ-23

"Старичок Боровичок"

Размер коробки: 90х140х75мм,

Состав: 

игрушка ватная ручной работы        

"Старичок Боровичок"

2 500,00 

ВИ-12СМ-26

"Балерина"

Размер коробки: 90х140х75мм,

Состав: 

игрушка ватная ручной работы        

"Балерина"

2 500,00 

ВИ-14СМ-01

"Ангел"

Размер коробки: 105х160х75мм,

игрушка ватная ручной работы                

"Ангел"

2 800,00 

ВИ-14СМ-02

"Баба Яга"

Размер коробки: 105х160х75мм,

Состав: 

игрушка ватная ручной работы             

"Баба Яга"

2 800,00 

Ватные игрушки 140 мм в подарочной коробке



Артикул Наименование Фото Цена, руб.

ВИ-14СМ-03

"Гимназист"

Размер коробки: 105х160х75мм,

Состав: 

игрушка ватная ручной работы 

"Гимназист"

2 800,00 

ВИ-14СМ-04

"Гимназистка"

Размер коробки: 105х160х75мм,

Состав: 

игрушка ватная ручной работы 

"Гимназистка"

2 800,00 

ВИ-14СМ-05

"Дама с подарком"

Размер коробки: 105х160х75мм,

Состав: 

игрушка ватная ручной работы                

"Дама с подарком"

2 800,00 

ВИ-14СМ-06

"Дама с ридикюлем"

Размер коробки: 105х160х75мм,

Состав: 

игрушка ватная ручной работы                

"Дама с редикюлем"

2 800,00 

ВИ-14СМ-07

"Дама с муфтой"

Размер коробки: 105х160х75мм,

Состав: 

игрушка ватная ручной работы                   

"Дама с муфтой"

2 800,00 

ВИ-14СМ-08

"Девочка с подснежниками"

Размер коробки: 105х160х75мм,

Состав: 

игрушка ватная ручной работы                  

"Девочка с подснежниками"

2 800,00 

ВИ-14СМ-09

"Дед Мороз с посохом"

Размер коробки: 105х160х75мм,

Состав: 

игрушка ватная ручной работы                  

"Дед Мороз с посохом"

2 800,00 



Артикул Наименование Фото Цена, руб.

ВИ-14СМ-10

"Мальвина"

Размер коробки: 105х160х75мм,

Состав: 

игрушка ватная ручной работы 

"Мальвина"

2 800,00 

ВИ-14СМ-11

"Пьеро"

Размер коробки: 105х160х75мм,

Состав: 

игрушка ватная ручной работы               

"Пьеро"

2 800,00 

ВИ-14СМ-12

"Снегурочка"

Размер коробки: 105х160х75мм,

Состав: 

игрушка ватная ручной работы 

"Снегурочка"

2 800,00 

ВИ-14СМ-13

"Балерина в розовом"

Размер коробки: 105х160х75мм,

Состав: 

игрушка ватная ручной работы 

«Балерина в розовом»

2 800,00 

ВИ-14СМ-14

"Балерина в сиреневом"

Размер коробки: 105х160х75мм

Состав:

ватная игрушка

«Балерина в сиреневом»

2 800,00 

ВИ-14СМ-15

"Балерина в бирюзовом"

Размер коробки: 105х160х75мм,

Состав: 

игрушка ватная ручной работы 

«Балерина в бирюзовом»

2 800,00 

ВИ-14СМ-16

"Символ года 2020 "Джентльмен Мышь"

Размер коробки: d160 мм

Состав: 

игрушка ватная ручной работы 

"Джентльмен Мышь"

3 000,00 



Артикул Наименование Фото Цена, руб.

ВИ-14СМ-17

"Символ года 2020 "Дама Мышка"

Размер коробки: d160 мм

Состав: 

игрушка ватная ручной работы                

"Дама Мышка"

3 000,00 

СК-14

Сюрпризная коробка                                        

"И в дальний путь на долгие года" 

Размер коробки: 155х155х75мм,

Состав: 

игрушки ватные ручной работы:             

"Жених",

"Невеста"

Музыка:                                                      

фрагмент песни "Дружба" в исполнении 

А.Козина

5 000,00 

ПН-11-НГ

Коллекция "Карнавал на льду"                     

"Тыква и Фонарь"

Размер коробки: 155х155Хх75мм,

Состав: 

Игрушки ватные ручной работы:

"Дама в костюме тыквы",

"Джентльмен в костюме фонаря"

5 000,00 

ПН-12-НГ

Коллекция "Карнавал на льду"              

"Геркулесы"

Размер коробки: 155х155Хх75мм,

Состав: 

Игрушки ватные ручной работы : 

"Я ел геркулес",

"А я - нет…"

5 000,00 

ПН-13-НГ

"Гимназист и Гимназистка"

Размер коробки: 155х155Хх75мм,

Состав: 

Игрушки ватные ручной работы : 

"Гимназист",

"Гимназистка"

5 000,00 

ПН-14-НГ

"Дама с Джентльменом"

Размер коробки: 155х155Хх75мм,

Состав: 

Игрушки ватные ручной работы : 

"Дама с подарками",

"Джентльмен с подарком"

5 000,00 

ПН-15-НГ

"Дед Мороз и  Снегурочка"

Размер коробки: 155х155Хх75мм,

Состав: 

Игрушки ватные ручной работы : 

"Дед Мороз с посохом",

"Снегурочка"

5 000,00 



Артикул Наименование Фото Цена, руб.

ПН-16-НГ

"Мальвина и Пьеро"

Размер коробки: 155х155Хх75мм,

Состав: 

Игрушки ватные ручной работы : 

"Мальвина",                                                   

"Пьеро с мандолиной"

5 000,00 

ПН-17-НГ

"Пара на катке"

Размер коробки: 155х155Хх75мм,

Состав: 

Игрушки ватные ручной работы : 

"Девочка с муфтой на коньках",

"Мальчик в синем на коньках"

5 000,00 

ПН-01-НГ

Саше в подарочной коробке                               

"Духи для ёлки"

Размер коробки: 70х140х30мм,

Состав: 

саше для елки (древесные опилки, эфирное 

масло пихты)

1 000,00 

О-04-НГ
Подарочная открытка 

в ассортименте
50,00 

О-05-НГ

Гирлянда №1 

(флажки на ленте 11шт)

Размер флажка: 55х90мм

350,00 

О-06-НГ

Гирлянда №2 

(флажки на ленте 11шт)

Размер флажка: 55х90мм

350,00 

Открытки и прочее



Артикул Наименование Фото Цена, руб.

О-07-НГ

Гирлянда №3 

(флажки на ленте 12шт)

Размер флажка: 65х95мм

400,00 

О-08-НГ

Гирлянда №4 

(флажки на ленте 12шт)

Размер флажка: 65х95мм

400,00 

О-09-НГ

Пакет подарочный                             

 "Новогодний"                                                              

с открыткой и бантом                                                      

150,00 


