
              Каталог продукции
г.Солнечногорск, ул.

Баранова, дом 2 , магазин
«Каравай»

Сайт: https://giftsweet.ru

 График
работы:ежедневно

с 8 до 21 часа. 

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

 Новогодние подарки с символом года
 Наименование  Категория материал  Описание  Масса  Размеры  Цена руб.  Фото  Количество

 Подарок Радость в
домике  Картон хромэрзац

 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 .

 500 гр  120х85х175
мм  290

 Подарок радость в шапке  Картон хромэрзац

 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 .

 700 гр  155х70х190
мм  400



 Подарок Рыжее счастье  Микрогофрокартон

 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.

 1000 гр  168х68х205
мм  580

 Подарок Кекс  Мягкая игрушка

 Кекс -смешной тигрёнок
оригинальная

игрушка-конфетница
( размеры: 24*17*12 см) ОП.
Очень приятный на ощупь,
Забавная улыбающаяся

мордашка вышита на
коротковорсовой игрушке,
голубая ленточка создаёт

впечатление не просто
новогодней игрушки, а
именно упакованного
праздничного подарка

 500 гр  24*17*12 см  650

 Подарок конфетница
Петя  Мягкая игрушка

 Петя- 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

 700 гр  41*20*10 см  750



 Подарок календарь
Зимний Город  Микрогофрокартон

 Календарь* "Зимний Город"
Пластиковые коррекс и ручка,
с анимацией и игрой "НАЙДИ

и ПОКАЖИ" вес 1000 гр
Размер ячеек 50х70х35мм 

 1000 гр  47.7х39х32
см  750

 Подарок Симба  Мягкая игрушка

 Тигр классической и белой
расцветки в

ассортименте(полоски
нанесны методом принта на
мелковорсовый мех), Глаза и

рот -пластиковые.

 500 гр  24*15*12 см  850

 Подарок Модник  Мягкая игрушка

 Весёлый тигр с белыми
бакенбардами одет в модный
костюм с молниями и значком

Деда Мороза (рисунок
костюма и значка нанесён

методом принта на
мелковорсовый мех).  Глаза и

рот -вышиты.

 600 гр  26*15*14 см  950

 Подарок Босс  Мягкая игрушка

 Весёлый тигр с белыми
бакенбардами одет в модный

костюм с крупными
пуговицами (рисунок костюма
нанесён методом принта на
мелковорсовый мех).Золотые
ботиночки и манжеты создают

особенно праздничное
настроение  Глаза и рот

-вышиты.

 800 гр  28*15*16 см  1050



 Подарок Обнимашкин  Мягкая игрушка

 Весёлый тигр с белыми
бакенбардами одет в зелёный
костюм с белым животиком.
Красные руковички, шарф и

ботиночки прекрасно
гармонируют с костюмом.
Тигр поднял лапы, словно
приглашая к обнимашкам.

Глаза и рот -вышиты.

 800 гр  28*17*16 см  1050

 Подарок Нежность  Мягкая игрушка

 Тигр классической расцветки
одет в коралловую одежду с

золотыми снежинками
(рисунок костюма нанесён

методом принта на
мелковорсовый 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.

 800 гр  27*17*15 см  1050

 Подарок конфетница
Игруля  Мягкая игрушка

 Конфетница в виде лежащего
тигра классической расцветки

с белым брюшком  с
зелёными глазами. материал

коротковорсовый мех.

 800 гр  46*19*19 см  1100



 Подарок Артист  Мягкая игрушка

 Тигр классической расцветки
одет в красно-зелёный яркий
костюм.Золотые рукавички,
бант и подошва ботиночек

создают особенно
праздничное настроение.

Глаза- пуговички, рот
-вышиты.

 1000 гр  29*19*18 см  1200

 Подарок Барри  Мягкая игрушка

  Тигр классической расцветки
одет в коралловые шапочку со

смешными белыми
пампончиками и шарф с

золотыми
снежинками .Золотые
рукавички и подошва

ботиночек создают особенно
праздничное настроение.

Глаза- пуговички, рот
-вышиты.

 1000 гр  28*18*16 см  1200

 Подарок Пухлик  Мягкая игрушка

 Весёлый тигр с широкими
бакенбардами одет в красную
кофту с капюшоном костюм и

зелёные штанишки.Белая
опушка по капюшону,

манжетам и носочкам —
украшает игрушку. Глаза и рот

-вышиты.

 1000 гр  28*19*17 см  1200



 Подарок Джек  Мягкая игрушка

 Роскошный крупный тигр
( размеры: 56*18*18 см)

классической расцветки одет
в крутую кожаную куртку

коричневого цвета, под цвет
кожаным ножкам. Синие

штаны из вельбоа и
флисовый  красно-синий
галстук придают Джеку

модный вид.Отечественный
производитель.

 1000 гр  56*18*18 см  1300

 Подарок Ледышкин
-рюкзак  Мягкая игрушка

 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.

 1200 гр  30*17*18 см  1400

 Подарок Карамелька  Мягкая игрушка

 Карамелька -забавный
круглый крепыш(размеры

27*27*20 см)  отечественного
производителя классической
расцветки из приятного на
ощупь вельбоа привлекает

внимание доброй
полуулыбкой,веселыми

глазами, зелёным бантиком и
смешной шляпкой на голове.

Станет надежным другом
вашему малышу.

 1400 гр  27*27*20 см  1400



 Подарок Бантик  Мягкая игрушка

 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.

 1400 гр  29*28*20 см  1400

 Подарок Северянин
-рюкзак  Мягкая игрушка

  Тигр классической расцветки
в темно-зелёной одежде с

которой прекрасно
гармонируют красные:
шарф,руковички 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.

 1400 гр  31*19*17 см  1500

 Подарок
Добрячок-рюкзак  Мягкая игрушка

 Тигр классической расцветки
в пушистой голубой кофте с

капюшоном и полосатым
галстуком,Красные руковички
с белой опушкой и под стать

им ботиночки. Глаза-
пластиковые, рот -вышит.

 1400 гр  31*18*18 см  1500



 Подарок Тигрёнок Санта  Жесть

  Улыбчивый тигрёнок в шапке
Санты со свои другом

снегирём изображены на
фоне новогодней ёлки с
игрушками и шарами.

Чемоданчик имеет замок и
пластиковую ручку.

 2000 гр  280х180х10
0 мм  1500

 Подарок Вафелька  Мягкая игрушка

 Вафелька — крупная девочка
Тигр(  размеры: 58*20*20 см)

отечественного
производителя классической
расцветки из приятного на

ощупь коротковорсового меха
привлекает внимание доброй
улыбкой,веселыми глазами,
красным бантиком на голове

и нарядны флисовым
платьем. Станет надежным

другом вашему малышу.

 1400 гр  58*20*20 см  1600

 Подарок Шерлок  Мягкая игрушка

 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.

 1400 гр  72*24*20 см  1600



 Подарок Тигрович  Мягкая игрушка

 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.

 2000 гр  76*20*20 см  1950

 Подарок Сладкоежка  Мягкая игрушка

 Огромный белоснежный
медведь из  в новогоднем

колпаке из флиса и красном
кашемировом шарфе удивит

и порадует не только
прекрасным внешним видом,

но и составом конфет
-премиум.Вес с конфетами

7000 гр

 2000 гр  100*90 см  5000




