


Дорогие партнеры!

Команда «REGALOS» имеет честь поздравить  
с наступающим праздником 8 марта всех  

Дам и любимых Вами женщин!
Ни для кого не секрет, что в современном мире, в том 

числе и в России, в политической, социально- экономиче-
ской жизни женщина играет активную роль.

Нет ни одной сферы деятельности жизни, бизнеса, где 
женщина не принимала бы участия.

В каждом направлении есть партеры и коллеги в лице 
дорогих Дам!

Наши дизайнеры и креативная команда приложили все 
усилия, чтобы создать яркую, изящную, эксклюзивную 
коллекцию подарков к 8 марта!

Мы тщательно выбирали и изготавливали каждую со-
ставляющую, каждую деталь наборов. Все сделано для 
того, чтобы подчеркнуть значимость адресата.

Мы уверены, что наша коллекция подарков оставит у 
Получателя только светлые и яркие впечатления, которые 
укрепят Ваши взаимоотношения!

Ваш «REGALOS»



Н аши подарки собраны и оформлены эле-
гантно, изящно и со вкусом, и это не смо-

тря на их простоту и ценовую доступность для клиен-
тов. Выбор именно нашей продукции подчеркивает 
ваш тонкий и изысканный вкус.



П рямой импорт чая из Китая, Индии, Кении 
и Ирана позволяет нам предлагать экс-

клюзивные и высококачественные сорта для наших по-
дарков по приемлемым ценам. Мы тщательно отбира-
ем сорта, плантации, поставщиков чая и контролируем 
все процессы производства, что гарантирует высокое 
качество нашей продукции.





В команде «Regalos» трудятся многочис-
ленные, креативные и увлеченные своим  

делом специалисты.  Мы вкладываем часть души в каж-
дый подарок, чтобы он получился не только красивым, 
но еще и теплым и душевным.



Б ольшое внимание в нашей компании 
уделяется каждой составляющей подар-

ка. Мы считаем, что детали создают общую картину,  
поэтому продумываем их тщательно и строго следим 
за реализацией и сборкой подарочных наборов. Вы 
можете быть уверены, что каждый подарок проходит 
строгий контроль качества.



К омпания «Regalos» сотрудничает только 
с ведущими производителями посуды, 

текстиля, украшений и тд., для создания подароч-

ных наборов. К примеру, на столах президентов и других высокопо-
ставленных людей, можно увидеть тонкостенный фарфор от фирмы 
Stechcol. Данная фирма является нашим поставщиком фарфоровых 

изделий. Что позволяет нам быть уверен-
ными в эксклюзивности своей продукции.



Почему мы:

• Профессиональная команда
• Большие производственные мощности
• Большие складские запасы
• Сотни успешных проектов и положительных 

рекомендаций от ведущих российских 
компаний

• Прямые контракты с поставщиками и 
производителями Мирового класса —  
высокое качество продукции, не завышенные 
цены

Важно:

• Индивидуальный подход к каждому  
клиенту и проекту

• Эксклюзивность продукции (не массовое 
производство)

• Умение слушать и исполнять желание клиента



Спасибо за внимание!


