
Детские новогодние подарки
 сезона 2020 года в картонной упаковке

● подбираем, как своим детям
● сладости производства после 01.09
● ни одна конфета не повторяется
● полный пакет документов вовремя
● бесплатная доставка от 10000 руб

Цены актуальны на момент печати каталога

http://prusov-podarki.ru
E-mail: 1@prusov-podarki.ru
г. Калуга, ул. Калужская, д.3

+7 (4842) 27-96-19

http://prusov-podarki.ru
mailto:1@prusov-podarki.ru


Серия: супер-эконом
вес вложения: 150 грамм

Цена:
49 руб

Цена:
49 руб

Недорогой детский новогодний подарок в картоне

- напрямую от производителя
- с ручкой для переноски
- до 50 рублей
- Красный Октябрь, Рот-Фронт, Славянка

https://prusov-podarki.ru/detskie-v-kartonnoy-upakovke/%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC-150-2731.html
https://prusov-podarki.ru/detskie-v-kartonnoy-upakovke/%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC-150.html


Серия: бюджет
вес вложения: 300 гр

Цена: 155 руб

Бюджетный сладкий новогодний подарок весом 300 грамм в картонной 
упаковке с символом 2020 года:

- в составе Красный Октябрь, Рот-Фронт, Славянка
- есть ручка для переноски
- крупным оптом, от 100000 рублей, еще дешевле
- подходит для детей всех возрастов в диапазоне от 3 до 14 лет

https://prusov-podarki.ru/ekonomnaya-belka.html


Серия: эконом
вес вложения: 600 гр

Цена: 270 руб

В нашем магазине  можно купить сладкие новогодние подарки как оптом, так и в 
розницу. В наличии более 1000 сладких наборов с символом 2020 года - Крысой



Серия: хит
вес вложения: 750 гр

Цена: 378 руб

Детские новогодние подарки в 
картонной упаковке весом до 
800 грамм и стоимостью до 400 
рублей можно заказать в нашем 
интернет-магазине напрямую у 
производителя. Красивая яркая 
упаковка снабжена 
сертификатами



Серия: Красный Октябрь
вес вложения: 750 гр

Цена: 419 руб

Сладкие новогодние подарки от 
фабрики “Красный Октябрь” в 
картонной упаковке можно 
заказать в нашем магазине по 
цене от 397 рублей для 
крупнооптовых заказов. 



Серия: Аленка
вес вложения: 750 гр

Цена: 476 руб

Сладкие новогодние подарки от Аленки с весом вложения 750 грамм - отличный 
выбор конфетного набора в 2020 году. Несмотря присутствие только продукции 
фабрики “Красный Октябрь”, цена подарка приятно удивляет наших покупателей



Серия: бюджет
вес вложения: 300 грамм

Цена: 162 руб

Цена: 162 руб



Серия: эконом
вес вложения: 600 гр

Цена: 271 руб



Серия: хит
вес вложения: 750 гр

Цена: 715 руб



Серия: Красный Октябрь
вес вложения: 700 гр

Цена: 899 руб



Серия: Бабаевский
вес вложения: 850 гр

Цена: 989 руб



Серия: Рот-Фронт
вес вложения: 850 гр

Цена: 1079 руб



Серия: ГОСТ
вес вложения: 950  гр

Цена: 1234 руб

Цена: 776 руб



Серия: Аленка
вес вложения: 750 гр

Цена: 537 руб



Серия: бюджет
вес вложения: 300 грамм

Цена: 297 руб



Серия: эконом
вес вложения: 600 гр

Цена: 430 руб



Серия: хит
вес вложения: 750 гр

Цена: 640 руб



Серия: Красный Октябрь
вес вложения: 700 гр

Цена: 510 руб



Серия: Бабаевский
вес вложения: 850 гр

Цена: 875 руб



Серия: Рот-Фронт
вес вложения: 850 гр

Цена: 737 руб



Серия: ГОСТ
вес вложения: 950  гр

Цена: 605 руб



Серия: Аленка
вес вложения: 750 гр

Цена: 727 руб



Еще больше подарков на сайте:

https://prusov-podarki.ru

Есть вопросы?

+7 (499) 346-7-347

http://prusov-podarki.ru

