Каталог новогодней
упаковки

Контакты: +7(916)624-76-44, +7(903)673-26-53, +7(916)793-65-15

Мы в социальных сетях:

Новогодняя упаковка 2022 с символикой нового года – года тигра, очень
разнообразна. В интернет-магазине «Сладкий подарок» Вы можете
выбрать такую новогоднюю упаковку для подарков, которая подойдет
формату празднования, а также понравится Вам по виду и по цене.
Самая «дружелюбная» по цене – это новогодняя упаковка из картона.
Несмотря на низкие затраты, тем более при оптовом заказе, подарки в
такой упаковке порадуют детей и не только, но и взрослого получателя
и создадут необходимый новогодний антураж.
Текстильная упаковка – это яркая игрушка с подарком внутри.
Недорогая по мелкооптовой или оптовой цене такая плюшевая
зверушка является еще и функциональной вещицей – сувениром.
Наиболее подходящим вариантом для корпоративного поздравления
являются жестяные ларцы различные по форме и размеру. Все они
раскрашены под стать самому веселому празднику в году, и все отлично
сохраняют свежесть и аромат сладких гостинцев. Металлическую
упаковку выгодно приобретать оптом и дарить сотрудникам больших
коллективов. Упаковка для подарков оптом и мелким оптом в
обширном ассортименте для Вашего праздника ждет Вас в Интернетмагазине «Сладкий подарок». Мы всегда готовы помочь Вам
определиться с выбором.

Упаковка картон
«Кузовок»
Новогодняя упаковка "Кузовок" вместимость 300 гр.
Купить новогоднюю упаковку в нашем магазине "Сладкий
подарок", очень просто и Вы можете
наполнить упаковку конфетами
самостоятельно.
Упаковка картон в спокойных
новогодних цветах. Дед мороз готовит
подарки. Размер: 11,0*5,7*21 см

Цена: 15 руб.

«Звёздная ночь»
Новогодняя упаковка для сладкого подарка
"Звёздная ночь" вес наполнения 300 гр,
материал картон
Размер 20*40*38 см

Цена: 15 руб.

«Четырёхгранка»
Упаковка для сладкого новогоднего подарка
"Четырёхгранка" вместительностью 700гр-800 гр
сладкого наполнения.

Цена: 20 руб.
«Снегишарики»
Новогодняя упаковка для сладкого подарка
"Снегишарики" весом наполнения 150 гр
Размер5 см*8 см*3 см

Цена: 12 руб.

«Радость в
домике»
Новогодняя упаковка для
сладкого подарка "Радость в
домике" вес наполнения 500 гр
для детей и взрослых. Очень
милые тигрята, с одной
стороны — белый, с другой рыжий, сидят в шапке Деда
Мороза. Красивый синий фон.
Форма коробки напоминает
домик. При скачивании
приложения — есть анимация .

Цена: 30 руб.

«Радость в
шапке»
Новогодняя упаковка для
подарка "Радость в шапке"
весом наполнения 700 гр
Очень милые тигрята, с
одной стороны — белый, с
другой -рыжий, сидят в
шапке Деда Мороза.
Красивый синий фон. Форма
коробки прямоугольная. При
скачивании приложения
— есть анимация .

Цена: 35 руб.

«Рыжее
счастье»
Новогодняя упаковка для
сладкого подарка Рыжее
счастье с весом наполнения
1000 гр
Очень милые тигрята, с одной
стороны: рыжий мальчик
обнимает белого тигрёнка,
сидящего в новогодней шапке,
с другой: рыжая девочка
обнимает рыжего тигрёнка.
Красивый новогодний фон.
Форма коробки
прямоугольная.

Цена: 60 руб.

«Дед Мороз и
зверята»
Плотная коробка с ручкой из
шнура. Забавные утята,
медвежата окружают Деда
Мороза.
Вес наполнения данной
упаковки 900 гр.

Цена: 60 руб.

«Джип»
Новогодняя упаковка "Джип" в виде коробке
вместимостью 800 гр сладкого наполнения,
Вы можете на нашем сайте с доставкой в
любой регион России.

Цена: 60 руб.
«Кремль»
Упаковка сделана из микрогофрокартона,
рассчитана на 1000 гр. На красном фоне золотые
узоры, Спасская башня Кремля.
Новогодняя упаковка коробка "Кремль"
вместимость 1000 гр, Вы можете заказать на
нашем сайте с доставкой по всей России

Цена: 70 руб.

«Падал снег»
Новогодняя упаковка для
сладкого подарка сумочка "Падал снег"
весом наполнения 500 гр .
Дизайн этой небольшой коробочки
расскажет о том, что снегирипомощники успеют доставить каждое
письмо Деду Морозу, чтобы никто не
остался без подарка в Новогоднюю ночь!
Металлизация, лаки, тиснение.

Цена: 80 руб.

«Чемоданчик
Чудо-Тройка с
игровым
приложением»
Прекрасная новогодняя коробка из
мгк выдержанная в классических
тонах изображает на одной стороне
Деда Мороза у ёлки с детьми, на
другой стороне: Чудо-Тройка
разукрашенных лошадей везёт Деда Мороза и детей по дворцовой площади. Нужно
скачать приложение, и картинка оживёт!

Цена: 85 руб.
«Чемоданчик
Старинные часы»
Считанные минуты остаются до
наступления долгожданного Нового года,
куранты вот-вот пробьют. Эту
новогоднюю атмосферу мы постарались
воплотить в дизайне данного чемоданчика.
Вес наполнения 1200 гр
Красная лента с бантом на ручке добавляют элегантности и делают образ подарка
цельным и законченным.

Цена: 90 руб.

«Сюрприз»
Вес наполнения 100 гр. Этот
чемоданчик в золотой оковке с изображениями
новогодних сюжетов, как будто появился из сказки
и несет в себе тайну, хочется взять ключ и скорее
открыть его.
Надёжная конструкция, имеет витую шёлковую
ручку для переноски.

Цена: 90 руб.

«Кому-то очень
хорошему»
Вес наполнения 1000 гр

Эта упаковка с двумя ручками
неслучайно в виде новогодней
посылки, ведь она будет доставлена в
дом почтой самого Деда Мороза и
принесет Вам только самое хорошее!
Посылочка украшена марками с
изображением Нового года в русской
деревне и теплыми пожеланиями.
Разглядывая её, хочется верить
- обязательно все сбудется!

Цена: 90 руб.

«Чемоданчик Мы у
Дедушки»
Вес наполнения 1000 гр
Чемоданчик с одним из самых милых
дизайнов в нашей коллекции.
Малыши очень рады компании Деда
Мороза, одни слушают его сказки затаив
дыхание, а другие с нетерпением ждут
подарки.
Богатая отделка глиттернымкракелюром, тиснением и глянцевыми лаками…

Цена: 90 руб.
«Снежный
шар»
Оригинальная упаковка
из микрогофрокартона.
рассчитана на 1000-1200 гр.
Мы видим большой ёлочный
шар с красным бантом.
Он сделан так оригинально,
что кажется, что идет снег.

Цена: 90 руб.

«Волшебная
ночь»
Оригинальная упаковка
из микрогофрокартона.
рассчитана на 1000-1200 гр.
Дед Мороз заглядывает в
заснеженное окно, где его
ждут дети. Окно сделано так
оригинально, что кажется,
что идет снег.

Цена: 90 руб.

«Подарки Деда
Мороза»
Новогодняя упаковка "Подарки Деда
Мороза" (печать по золотой фольге)
рассчитан на вес 2000 гр

Цена: 120 руб.

«Гостинцы»
Упаковка новогодняя "Гостинцы" вместимостью 2000 кг, отличный подарок на
новый год.

Цена: 120 руб.

«Ретро»
Очень красивая упаковка, выполнена из микрогофрокартона. Рассчитана на вес 30003500 гр , где на фоне голубых морозных узоров изображены жанровые картинки
встреч детей с Дедом Морозом.

Цена: 130 руб.

«Календарь зимний город»
Новогодняя упаковка для сладкого подарка Календарь* "Зимний Город"
Пластиковые коррекс и ручка, с анимацией и игрой "НАЙДИ и ПОКАЖИ" вес
наполнения 1000 гр
Размер ячеек 50х70х35мм

Цена: 150 руб.
«Снегири»
Новогодняя упаковка для сладкого
новогоднего подарка "Снегири серебро"
весом наполнения 2400 гр,
пластиковая ручка.

Цена: 230 руб.

«Престиж
1800 гр»
Не уступающий по
представительности своим
деревянным собратьям, этот
сундучок как будто бы сделан
из ценных пород дерева со
сложным богатым узором,
вышитым золотой
сверкающей нитью. А отделка
коваными элементами
притягивает взгляд и придает
завершенность и
изысканность.
Безусловный бестселлер!

Цена: 250 руб.
«Престиж
3500 гр»
Не уступающий по
представительности
своим деревянным
собратьям, этот
сундучок как будто
бы сделан из ценных пород
дерева со сложным
богатым узором,
вышитым золотой
сверкающей нитью. А
отделка коваными
элементами притягивает
взгляд и придает
завершенность и изысканность.
Безусловный бестселлер!

Цена: 350 руб.

Упаковка жесть
«Саквояж такса»
Новогодняя упаковка для сладкого
подарка Саквояж "Такса"
вместимость 700 гр

Цена: 130 руб.
Наша старая цена 300,00 руб.

«Джип»
Новогодняя жестяная
упаковка "Джип"
вместимостью 800 гр.
Выполнена из жести в
форме машины джип.
Понравится малышам
удобной пластиковой
ручкой, замочком и яркой
новогодней картинкой:
где в красном джипе с
шипованными зелёными
колёсами Дед Мороз и
зверята совершают
новогодний автопробег.

Цена: 350 руб.

Упаковка текстиль

«Музыкальный рюкзак Нюточка»
Милые вышитые глазки на мордочке молочного цвета очаровывают
длинными ресницами, а зелёная шубка с капюшоном из коротковорсового меха,
валеночки под цвет шубки, рожки, копытца спокойного жёлтого цвета- делают
образ игрушки уютным и мягким. Дополняет образ традиционный колокольчик на
груди Нюточки.

Цена: 250 руб.
Наша старая цена 650,00

руб.

«Рюкзак Антоша»
Рассчитан на 1200-1500 гр. Коричневый бычок,
с белыми рогами и копытцами держит в зубах
яркий цветочек. Игривый взгляд глазок пуговок. На полосатой ленточке колокольчик.
Материал плюш. Чёлка и кисточка
хвоста: длинноворсовый мех.

Цена: 350 руб.
Наша старая цена 650,00

руб.

«Кремль»
Заказать новогоднюю упаковку "Кремль из
фетра" вместимостью 1000 гр. сладостей.
Кремль представлен в виде Спасской башни.
Часы на которой показывают 23-50. Вот-вот и
Новый год! Возле кремлёвской стены Дед
Мороз в синем облачении с большим жёлтым
мешком подарков возле традиционной
зелёненькой припорошенной ёлочки.

Цена: 400 руб.

«Медвежонок в
колпачке»
Такого милого медвежонка
так приятно брать с собой
в кроватку и рассказывать
ему сказки. Медвежонок не
против и уже взял с собой
подушку и оделся в колпачок
для сна. Наши медвежата в
пастельной гамме
актуальных цветов
понравятся как малышам,
так и девочкам всех
возрастов. Сделан из средне
ворсового меха. Колпачок и
подушка из хлопка. Маленькое наполнение делает медвежонка идеальным подарком
для малыша или худеющей девушки.
Вместимость подарка 300 гр.

Цена: 400 руб.

«Кекс»
Кекс -смешной тигрёнок оригинальная
игрушка-конфетница вес наполнения
500 гр (размеры: 24*17*12 см)
Отечественный производитель...
Очень приятный на ощупь, Забавная
улыбающаяся мордашка вышита на
коротковорсовой игрушке, голубая
ленточка создаёт впечатление не
просто новогодней игрушки, а именно
упакованного праздничного подарка.

Цена: 450 руб.

«Кенга и Ру»
Новогодняя упаковка для сладкого
новогоднего подарка «Кенга и Ру»
Это 2 полноценные игрушки
классического оранжевого цвета в
перекликающихся полосатых колпачках,
шарфиках. Рассчитана на вес 1000 гр.
Купить новогоднюю упаковку "Кенга и
Ру" вместимостью 1000 гр, Вы можете,
заказав на нашем сайте с доставкой по
всей России

Цена: 450 руб.
Наша старая цена 600,00

руб.

«Конфетница Федя»
Новогодняя упаковка "Федя"
рассчитана на вес 700 гр
Федя- оригинальная игрушка-конфетница
(размеры: 41*20*10 см) Отечественный
Пр-ль. Очень приятный на ощупь, Забавная
улыбающаяся мордашка вышита
на игрушке из вельбоа, зелёный шарфик и
оранжевая заплатка создаёт
впечатление весёлого хулиганства. Так и
кажется, что тигрёнок подмигнёт
малышу, и отправится с ним в страну игр
и приключений.

Цена: 500 руб.
«Рюкзак Милый
Дедушка Мороз»
Новогодняя упаковка для сладкого
подарка рюкзак "Милый Дедушка Мороз"
весом 2000 гр
Мягкий и невероятно яркий рюкзачок,
изображающий доброго Дедушку Мороза,
который пришёл из сказочного зимнего
леса с мешком, полным
подарков, поздравить именно Вас!
Увеличенный по глубине, очень вместительный рюкзачок с прочными лямками и
ручкой.

Цена: 500 руб.

«Титан»
Новогодняя упаковка для сладкого
подарка Титан вес наполнения 800
гр. Очень милый тигрёнок
классической расцветки из
приятного плюша. Полоски
нарисованы, глаза и брови
вышиты. Нос, рот, розовые
пяточки на задних лапах, белая
пушистая грудка- вставки меха
другого цвета. Хвост
соразмерный, изогнутый. Молния
от одной задней лапы к другой, по
низу игрушки.

Цена: 650 руб.
«Артист»
Сладкий новогодний подарок
“Артист” весом наполнения
1100 гр
Тигр классической
расцветки одет в краснозелёный яркий костюм.
Золотые рукавички, бант и
подошва ботиночек создают
особенно праздничное
настроение. Глазапуговички, рот -вышиты.
размер 29*19*18 см

Цена: 650 руб.

«Симба»
Тигр классической и
белой расцветки в
ассортименте (полоски
нанесены методом принта
на мелко ворсовый мех), Глаза
и рот -пластиковые.
Вес наполнения 500 гр.

Цена: 650 руб.

«Нежность»
Компания "Сладкий подарок"
предлагает приобрести
"Нежность" весом наполнения
800 гр
Тигр классической расцветки одет в
коралловую одежду с золотыми
снежинками (рисунок костюма
нанесён методом принта на мелко
ворсовый мех). Золотые рукавички и
подошва ботиночек создают
особенно праздничное настроение. А
пушистая ткань на рукавах, шарфе
и верхе ботинок — создаёт
ощущение нежности и уютности игрушки. Глаза- пуговички, рот -вышиты.
Размер 27*17*15 см

Цена: 650 руб.

«Обнимашкин»
Весёлый тигр с белыми
бакенбардами одет в
зелёный костюм с белым
животиком. Красные рукавички,
шарф и ботиночки прекрасно
гармонируют с костюмом. Тигр
поднял лапы, словно приглашая
к обнимашкам. Глаза и рот вышиты. Вес наполнения 800 гр
Размер 28*17*16 см

Цена: 650 руб.

«Босс»
Компания "Сладкий подарок"
предлагает приобрести "Босс"
вес наполнения 1000 гр
Весёлый тигр с белыми
бакенбардами одет в модный
костюм с крупными
пуговицами (рисунок костюма
нанесён методом принта на
мелко ворсовый мех). Золотые
ботиночки и манжеты
создают особенно праздничное
настроение Глаза и рот вышиты.
Размер 28*15*16 см

Цена: 650 руб.

«Модник»
Новогодняя упаковка для
сладкого подарка Модник вес
наполнения 800 гр
Весёлый тигр с белыми
бакенбардами одет в модный
костюм с молниями и значком
Деда Мороза (рисунок
костюма и значка нанесён
методом принта на мелко
ворсовый мех). Глаза и рот вышиты.

Цена: 650 руб.

«Барри»
Новогодняя упаковка для
сладкого подарка “Барри” весом
наполнения 1000 гр
Тигр классической
расцветки одет в коралловые
шапочку со смешными белыми
помпончиками и шарф с
золотыми снежинками. Золотые
рукавички и подошва ботиночек
создают особенно праздничное
настроение. Глазапуговички, рот -вышиты.
размер 28*18*16 см

Цена: 680 руб.

«Бантик»
Новогодняя упаковка "Бантик" на вес 1400 гр
Бантик -забавный круглый крепыш (размеры: 29*28*20 см) отечественного
производителя классической расцветки из приятного на ощупь вельбоа привлекает
внимание доброй полуулыбкой, веселыми глазами, голубым бантиком и смешной
шляпкой на голове. Станет надежным другом вашему малышу.

Цена: 700 руб.
«Рюкзак-Добрячок»
Тигр классической расцветки в пушистой
голубой кофте с капюшоном и
полосатым галстуком, Красные рукавички с
белой опушкой и под стать им ботиночки.
Глаза- пластиковые, рот -вышит.
размер 31*19*17 см
Вес наполнения подарка 1500 гр

Цена: 750 руб.

«Северянин –
рюкзак»
Тигр классической расцветки в темнозелёной одежде с которой прекрасно
гармонируют красные: шарф, рукавички
и верх ботиночек. Золотые манжеты и
подошва ботиночек создают особенно
праздничное настроение также
украшением является мягкая вставка из
длинноворсового меха на груди
тигра. Глаза- пластиковые, рот -вышит.
Вес наполнения 1400 гр,
размер 31*19*17 см

Цена: 750 руб.
«Ледышкин –
рюкзак»
Тигр классической расцветки. Голубые
рукавички, шарфик и пяточки
на подошве ботиночек создают
особенную притягательность
игрушки. Также украшением
является мягкая вставка из
длинноворсового меха на груди
тигра. Глаза- пластиковые, рот вышиты.
Вес наполнения 1300 гр, размер 30*17*18 см

Цена: 750 руб.

«Домик В
гостях у
сказки»
Новогодняя упаковка для
сладкого новогоднего
подарка домик “В гостях у
сказки” вместимость
наполнения 1000 гр

Цена: 750 руб.
«Шерлок»
Новогодняя упаковка "Шерлок" на
вес 1400 гр
Шерлок -крупный (размеры:
72*24*20 см) отечественного
производителя классической
расцветки из приятного на ощупь
коротковорсового меха привлекает
внимание доброй улыбкой, веселыми
глазами, длинными смешными
ногами. Весёлой зелёной шапочкой и
костюмчиком из флиса . Станет
надежным другом вашему малышу.

Цена: 800 руб.

«Вафелька»
Новогодняя упаковка "Вафелька"
на вес 1400 гр
Вафелька — крупная девочка Тигр
(размеры: 58*20*20 см)
отечественного
производителя классической
расцветки из приятного на ощупь
коротковорсового меха
привлекает внимание доброй
улыбкой, весёлыми
глазами, красным бантиком на
голове и нарядны флисовым
платьем. Станет надежным
другом вашему малышу.

Цена: 800 руб.

«Тигрович»
Новогодняя
упаковка Тигрович- Роскошный
крупный тигр (размеры: 76*20*20
см) отечественного
производителя классической
расцветки из приятного на
ощупь коротковорсового меха
привлекает внимание доброй
улыбкой, веселыми глазами,
длинными смешными ногами .
Станет надежным другом
вашему малышу.

Цена: 850 руб.

Упаковка керамика
«Дед Мороз»
Керамика. Рассчитана
на вес 700 гр Вдохновением для
создания этого образа
послужили советские открытки
и иллюстрации. Праздничная
красно-белая гамма банки Дед
Мороз подчеркнута актуальным
декором "вензеля". Новогоднее
настроение с модной ноткой
гарантировано.

Цена: 900 руб.

Упаковка дерево
«Сундук
Данди кожа
крокодила»
Новогодняя упаковка для
сладкого подарка "Сундук Данди
кожа крокодила" весом
наполнения 1800 гр, материал
дерево
Это небольшой деревянный
сундучок с металлической
фурнитурой. Добротный,
аристократичный, обитый полированной кожей аллигатора (конечно, не
настоящей, но очень точной имитацией).
Если хотите сделать роскошный подарок, это очень хороший выбор!

Цена: 1500 руб.
«Сундук Янтарный»
Новогодняя упаковка для подарка "Сундук
янтарный" весом наполнения 3500 гр,
материал дерево.
Великолепный большой сундучок в теплой
янтарной цветовой гамме, притягивает
красотой натурального дерева, украшен
фурнитурой, выполненной в стиле
состаренной бронзы, что придает ему
особый шарм.

Цена: 1800 руб.

«Сундучок для
тебя»
Новогодняя упаковка Сундучок «Для
тебя» (экокожа,на молнии) весом
кондитерского наполнения 2000 гр.
Вместительный сундучок из экокожи
в ретро стиле будет не только
великолепным подарком, но и
удачным ярким акцентом в Вашем
интерьере.
Прекрасно послужит для хранения
различных предметов.

Цена: 1800 руб.
«Сундук Антик
Дворцовый
золото»
Новогодняя упаковка для сладкого
подарка "Сундук Антик
Дворцовый золото" весом 1400
гр, материал дерево
Состаренный с помощью
специальных технологий, этот
большой сундук производит
впечатление штучного дорогого
изделия, а сложный золотой
орнамент подчёркивает его
достоинство и благородство. Наверное, именно поэтому этот небольшой сундучок
всегда на пьедестале популярности!

Цена: 2000 руб.

