
Новогодние   
 подарки

2022
Премиум



Дорогие            друзья!

Производители

Закажи подарки онлайн!

podarki.kdaksenov.ru

vk.com/podarkiaksenov
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Мы поздравляем Вас с наступающими  
праздниками – Новым годом 
и Рождеством!

Предлагаем вашему вниманию 
обновленный каталог новогодних 
подарков. 

В коллекции 2022 года представлены подарки с широким 
ассортиментом упаковки и самым различным наполнением, 
которые не оставят равнодушными как детей, так и взрослых.

Мы надеемся, что в данном каталоге вы сможете найти подарок 
для ваших детей, коллег, друзей, родных и близких. Порадуйте 
их сладостями на любой, даже самый взыскательный вкус.

Стоимость новогодних подарков, комплектуемых нами, 
является очень демократичной, а качество наполнения остается 
на высоте.  

Отличное качество по выгодной цене!



С каждым изображением упаковки указан вес конфетного набора, 
который можно положить внутрь. В одинаковую упаковку можно 

положить конфетный набор разного веса.

Конструкторнаборов

стр.8 стр.8 стр.7 стр.9 стр.6

Получить индивидуальное предложение 
можно при заказе от 300 шт. Мы можем разработать для вас индивидуальное предложение и ис-
пользовать весь наш ассортимент. Для этого нужно связаться с нами по телефону 8-902-605-60-10 
или по электронной почте korp3@kdaksenov.ru

Доставка 
При заказе на сумму от 5000 рублей доставка БЕСПЛАТНАЯ в пределах Челябинска. Доставка за-
каза осущствляется в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Как сделать заказ

(351) 244-84-85
podarki@kdaksenov.ru

+7-902-605-60-10
korp3@kdaksenov.ru

(от 100 шт)
Розничным  
клиентам (до 100 шт)

Оптовым      
клиентам

Прием заявок:

1.  Выставочный зал: ул. 2-я Потребительская, 8
 время работы: пн-пт с 9.00 до 18.00

2.  Магазин: ул.1-я Потребительская, 11, 
 время работы 8.00-18.00,сб 8.00-15.00, вс выходной

3. Филиал в Магнитогорске:  8-902-604-09-90

200 г 300 г 300 г 500 г 500 г
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1. Сначала нужно выбрать 
упаковку, которая 
начитнается на стр. 10

2. Упаковка разных дизайнов, 
материалов и самое главное 
вместительности. Под 
каждым изображением подарка 
указан вариант веса вложения.

3. Выбираете упаковку, 
вместимость, наполнение 
подарка можете посмотреть, 
начиная со стр. 6

4. Цена указана за готовый 
новогодний подарок: упаковка 
и конфеты

Вариант № 1 
Оформить  заказ на сайте www.podarki.kdaksenov.ru 

Вариант № 2
Оформить заказ до 100 шт. по телефону  
+7(351)244-84-85 и электронной почту 
podarki@kdaksenov.ru

Вариант № 3
Оформить заказ от 100 шт по телефону +7-902-605-60-10 
и электронной почту korp3@kdaksenov.ru

Вариант № 4  Оформить заказ и забрать в наших 
розничных магазинах, по адресам указанным ниже
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Премиум



Подойдет для более 
изысканных сладкоежек

наборКонфетный
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Набор “Премиум”
500 г

23 конфеты
1. Кит кат (Нестле)
2. Несквик (Нестле)
3. Маленькое чудо сливочное (Славянка)
4. Десерт Тира мини (Эссен продакшен)
5. Боярушка (Славянка) 
6. Шоколад на палочке (МОК)
7. Красный мак (Южуралкондитер)
8. Пирамидка (Сириус)
9. Вдохновение с миндальным кремом и целым 
миндалем (Бабаевский КК)
10. Нива с вафельной крошкой (Пензенская КФ)
11. Батончик Рот-Фронт (Рот-Фронт)
12. Cobarde el Chocolate мультизлаковые 
с темной глазурью (Ваш Шоколатье)
13. Вечерний звон (Рот-Фронт)
14. Мишка косолапый(Южуралкондитер)
15. Маска (Южуралкондитер)
16. Cobarde el Chocolate мультизлаковые с белой 
глазурью (Ваш Шоколатье)
17. Коровка любимая (Рот-Фронт)
18. Драже с рисунком (Сириус)
19. Славяночка (Славянка)
20. Птичье молоко (Южуралкондитер)
21. Шоколад молочный (Победа вкуса)
22. Батончик Обыкновенное чудо (Славянка)
23. Киндер шоколад с молочной начинкой 
(Ферреро)

всех по 1 шт.

1. Виски с жидкой начинкой (Mieszko) - 4 шт.
2. Вишня в алкоголе (Mieszko) - 4 шт.
3. Вишня в роме (Mieszko) - 4 шт.
4. Вишня в белом вине (Mieszko) - 4 шт. 
5. Конфеты водка с жидкой начинкой 
(Mieszko) - 3 шт. 
6. Вишня в ликёре (Mieszko) - 4 шт.

1

1

2

3

4

6

5

2 3

4 5
6

7

10
11

9

13

18 18
20

21 22 23

1714 15

8

16

12

Набор “Ликерный”
300 г

23 конфеты



Поставщик оставляет за собой право частичной замены кондитерских изделий на аналогичные по качеству и сто-
имости. Вес подарка – это вес конфетного набора без упаковки и тары. В связи с возможным отклонением веса 
штучной продукции, фактический вес подарка может иметь отклонение в соответствии с ГОСТом. Гарантия ка-
чества и безопасности подтверждена декларацией о соответствии.

Поставщик оставляет за собой право частичной замены кондитерских изделий на аналогичные по качеству и сто-
имости. Вес подарка – это вес конфетного набора без упаковки и тары. В связи с возможным отклонением веса 
штучной продукции, фактический вес подарка может иметь отклонение в соответствии с ГОСТом. Гарантия ка-
чества и безопасности подтверждена декларацией о соответствии.

набор
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200 г

300 г

14 конфет

16 конфет

1. Несквик (Нестле)
2. Клубничное чудо 
(Сладуница)
3. Миг радости (Свитлайф)
4. Шоко-монета Маша и 
медведь (Монетный двор)
5. Руа (Эссен)
6. Йогуртесса (Свитлайф)
7. Апельсинки для Иринки 
(Сладуница) 
8. Мартик с арахисом 
(Свитлайф) 
9. Джаззи (КДВ) 
10. Двуслада вкус шоколад 
(Сладуница)
11. Дольче мио (Эссен)
12. Фрут шок с начинкой Кола 
(Золотая Русь)
13. Драже с рисунком  
(Сириус)
14. Маша и медведь (Сласти)

всех по 1 шт

1. Трио с печеньем (Акконд)
2. Медунок с орехом (Славянка)
3. Конфета 35 (Эссен)
4. Ни бэ.. ни мэ... ни кукареку... 
какао (Свитлайф)
5. Карамельный шоколад 
(Сладуница)
6. Молоковоз (Свитлайф)
7. Ярче с арахисом (КДВ)
8. Элли (КДВ)
9. Бомбини микс вкус колы и 
фанты (Сибирская белочка)
10. Версаль (КДВ)
11. Кокос-мята (Свитлайф)
12. Сладкое созвучие (Конти)
13. Звонкое лето (Рот фронт)
14. Хрустальное озеро (Акконд)
15. Халва глазированная 
(Азовская КФ)
16. Батончик Ух-Ты (Славянка) 

всех по 1 шт.

Конфетный
1 3

5

8

31

1. Кит кат (Нестле)
2. Маленькое чудо сливочное (Славянка)
3. Карамель на палочке Страйк (КДВ)
4. Драже Славянский сувенир Дед мороз 
(Золотая русь)
5. Жевательная резинка Фрут болс с 
начинкой (Золотая русь)
6. Тоффи миланская карамель (Свитлайф)
7. Трюфелька белая (Пермская КФ)
8. Глэйс с шокол вкусом (КДВ)
9. Сочный фрукт банан-клубника 
(Шоколадная Магия)
10. Двойной вкус сливки-шоколад 
(Шоколадная Магия)
11. Потеха (Славянка)
12. Золотой степ (Славянка)
13. Клермон шоколадный ирис (Славянка)
14. Мексикана (КДВ)
15. Пойдем в кино (Свитлайф)
16. Супер (КДВ)
17. Сказка золотой ключик 
(Пензенская КФ)
18. Ни бэ ни мэ ни кукуреку вкус грецкий 
орех «Свитлайф»
19. Три икс (Славянка)
20. Итальяна со вкусом чернослива (КДВ)
21. Джаззи нуга, карамель, арахис (КДВ)
22. Вкус колы (Сласти)
23. Олюшка (Пермская КФ)
24. Лунный кот (Свитлайф)
25. Козинак (Азовская КФ)
26. Желейная долька в форме животных 
(Сергиево-Посад КФ)
27. Лили (Славянка)
28. Левушка тоффи (Славянка)
29. Крудженте мягкий ирис микс (Сласти)
30. Тоффи крим какао (Эссен)
31. Мартик с арахисом (Свитлайф)
32. Ярче с семенами подсолнечника(КДВ)
33. Шоколад Детский сувенир с молочной 
начинкой (Славянка)

 
всех по 1 шт.

500 г
33 конфеты
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2022 год по восточному 
календарю –  
Год водяного тиграУпаковкапремиум

10    /   Новогодние подарки Новогодние подарки    /    11

2. Посылка от 
Деда Мороза 
“Северный 
экспресс”
материал: фанера, цветная печать
размер: 12*22*17 см

      700 г - 800 руб.
 1000 г - 910 руб.
премиум  1000 г - 1300 руб.
 1200 г - 1000 руб.

      700 г - 860 руб.
  1000 г - 1000 руб.
премиум  1000 г - 1400 руб.

    500 г - 730 руб.
премиум  500 г - 900 руб.
   700 г - 820 руб.

      700 г - 830 руб.
 1000 г - 960 руб.
премиум  1000 г - 1380 руб.
 1200 г - 1060 руб.

1. Набор “Дед 
Мороз и внучка”

Набор: короб диаметр 21 см  
и высота 11см,  

пакет бумаж 23*23*12 см  
и письмо с поздравлением

3. Набор “Чудеса 
случаются”

Набор: короб из переплетеного 
картона, пакет бумажный и письмо 

с поздравлением
размер: 29*21*9 см 

4. Набор “Время 
волшебства”

Набор: короб из переплетеного 
картона, пакет бумажный и письмо 

с поздравлением
размер: 26*19*8 см  
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5. Ларец 
“Зимние 
сказки”
материал: материал: 
переплетеный картон
размер: 25*15*15 см

7. Набор 
“Народные 
гуляния”
Набор: короб жестяной, пакет 
бумажный и письмо с поздравлением
размер: 23*14*6см 

8. Набор 
“Новогодняя 
ночь“ 
(шестигранник)
Набор: короб из переплетеного 
картона и письмо с поздравлением
размер: 20*8*15см

6. Набор “Дети 
на катке”
Набор: короб из переплетеного 
картона, пакет бумажный и 
письмо с поздравлением
размер: 18*18*8 м

    500 г - 700 руб.
премиум  500 г - 890 руб.
   700 г - 790 руб.

    300 г - 560 руб.
ликер  300 г - 830 руб.
 500 г - 720 руб.
премиум  500 г - 890 руб.

    300 г - 560 руб.
ликер  300 г - 830 руб.
 500 г - 720 руб.
премиум  500 г - 890 руб.

    300 г - 470 руб.
ликер  300 г - 740 руб.



Упаковкакартон

лак с 
блест-
ками!

тиснение 
золотой 
фольгой!
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Коробки
10. Ретро
11. Золотая
материал: картон, глиттерный 
лак с блестками
размер: 23,5*18,5*6,5 см

9. Коробка
Мери Кристмас 
красная
10. Мери 
Кристмас 
красная
материал: картон
размер: 21*15*5,7 см

 500 г - 360 руб.
премиум  500 г - 490 руб.
  700 г - 470 руб.

    300 г - 200 руб.
ликер  300 г - 490 руб.
 500 г - 350 руб.
премиум  500 г - 470 руб.

тиснение 
золотой 
фольгой!

тиснение 
золотой 
фольгой!

12. Подарок с 
бантом

материал: картон, тиснение 
золотой фольгой

размер: 19*16*10 см

тиснение 
серебрянной 

фольгой!

 500 г - 360 руб.
премиум  500 г - 490 руб.
  700 г - 470 руб.

13. Гуляния на 
рождество
материал: тиснение золотой 
фольгой, метализ краска
размер: 34*19*13 см

тиснение 
золотой 
фольгой!

 1000 г - 660 руб.
премиум  1000 г - 910 руб.
  1500 г - 960 руб.



С наступающим!


