
новогодняя 
продукция



sticker pack для телеграмма

Новые совсеменные рисованные 
стикеры для поздравления самых 
близких и родных!

Теперь у вас есть возможность делиться 
веселыми новогодними картинками 
от Вкусной помощи!



• стильный эпатажный дизайн                    

• неформальные новогодние  персонажи 
– Дед Мороз – хипстер со спинером 
на вейкборде и его друзья                           

• крутые пожелания и призывы, 
смешные новогодние блоги 
и переписки в чатах  

Целевая аудитория: молодые люди, 
модные, с чувством юмора, с активной 
жизненной позицией от 14 до 25 лет 
со средним доходом.

молодежная линейка
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молодежная линейка     ц/а 14-25 лет

Набор молочНого шоколада 
"друзья деда мороза" 4 шт

шоколад молочНый 
"НовогодНий телефоН" 100 гр

Молочный шоколад от ведущих белорусских шоколадных молочников 
в высокоподарочной новогодней упаковке со смехоразжигательным 
и животонадрывательным чатом-перепиской, хакнутым у Деда Мороза. 

Традиционно высокое советское качество шоколада - ГОСТ.  Натуральный 
продукт, не содержит искусственных добавок и ГМО. Содержание какао-
продуктов не менее 33,5%. 

шоколад молочНый 
"чат деда мороза" 100 гр
Упаковка: картон с уголками, чтобы было легко 
доставать шоколадку 

Поздравление от Деда Мороза - хипстера. 
Прикольный чат по аналогии 
с популярными мессенджарами.

Упаковка: групповая упаковка из 4-ех плиток 
с индивидуальными образами на каждой 
шоколадке

Образ дед мороза Хипстера и его таких же 
модных собратьев по новогоднему цеху 
с популярными статусами, поздравлениями 
и приколами соц. сетей. 

Упаковка: картон с уголками, чтобы было легко 
доставать шоколадку

Поздравление от Деда Мороза - хипстера. 
Оформлено как iphone 10. Прикольный 
чат по аналогии с популярными 
мессенджарами.
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молодежная линейка     ц/а 14-25 лет

волшебНое печеНье с НовогодНими 
предсказаНиями 1 шт

волшебНое печеНье с НовогодНими
фаНтами 9 шт

Новогодняя игра на слабачка для гостей-
друзей, всех мастей. Печенье с фантами 
от лучших печеногологов-массовиков-
затейников. И праздничный вечер 
перестает быть томным.

Веселое подарочно-новогоднее печенье 
с предсказанием от ясновидящего 
кулинара в 5-ом поколении. Предскажем 
ясно, вкусно и с гарантией. 
И к гадалке не ходи.

Веселое подарочно-новогоднее печенье с вкладышами, упакованное 
в экологичный картон. 
Натуральный продукт. Не содержит искусственных добавок и  ГМО. 
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молодежная линейка     ц/а 14-25 лет

коНфеты «с Новым годом» 75 мл чай "с Новым годом!" 50 гр

Вложение: чай ягодный коктейль - витаминный 
чай, в основе бодрящий зеленый с добавлением 
яблок, листьев смородины, шиповника, 
изюма, бузины, плодов малины, клубники и 
черники. Натуральный продукт. Не содержит 
искусственных добавок и  ГМО. 

Упаковка: экологичный картон

Вложение: леденцовая карамель в виде 
угольков. 

Упаковка: элегантная черная матовая коробка, 
тисненая золотом. 

Вложение: драже фруктово-ягодное 
«Со вкусом Брусника». Натуральный продукт, 
без искусственных добавок и ГМО . 

Упаковка: ПЭТ банка с защитным тиснением, 
контроль вскрытия.

Плодово-выгодный, чайно-ягодный, 
новогодне-праздничный микс в 
упаковке со смешеым чатом по аналогу 
популярных месенджеров, прикольными 
статусами и пожеланиями на Новый год. 

Хорошим детям Дед Мороз дарит 
конфеты, а плохим угольки… – это 
забавная шутка. Внутри – угольки! 
Черные, обгоревшие…Конечно, это не 
настоящие угли, это карамельки. Подарок 
для людей с хорошим чувством юмора.

Набор «кто плохо себя вел



ретро 

• чувство приятной ностальгии 
у взрослых, по беззаботным временам 
своего детства, веселым новогодним 
праздниками

• милые мультипликационные 
персонажи - радость для детей        

• дизайн стилизованный 
под советские новогодние открытки 
с безмятежной новогодней эйфорией

Целевая аудитория: мужчины и 
женщины 25-45 лет со средним 
доходом, выходцы из советских 
времен



«Вкусная помощь» www.tastyhelp.ru / 8

ретро     ц/а 25-40 лет

коНфеты «с Новым годом» 250 мл коНфеты «с Новым годом» 150 мл коНфеты «подари НовогодНее 
НастроеНие» 150 мл

Ностальгический праздничный дизайн 
с классическими рождественскими 
цветами, оригинальный фентезийный 
шрифт. Для поздравления с новым 
годом использованы текст в стилистике 
новогодней сказки.

Ностальгический праздничный дизайн 
с классическими рождественскими 
цветами, оригинальный фентезийный 
шрифт и атмосферная иллюстрация. 

Ностальгический праздничный дизайн 
с классическими рождественскими 
цветами, оригинальный фентезийный 
шрифт. Для поздравления с новым 
годом использованы текст в стилистике 
новогодней сказки.

Вложение: мармелад жевательный со вкусом 
земляники и сливок

Упаковка: ПЭТ банка с защитным тиснением, 
контроль вскрытия 

Вложение: жевательный мармелад «Тропические 
фрукты» 

Упаковка: ПЭТ банка с защитным тиснением, 
контроль вскрытия 

Вложение: жевательный мармелад "кубики-
смешинки" с мягким сливочным вкусом 

Упаковка: элегантная компактная прозрачная 
ПЭТ банка с прозрачной крышкой в коробочке
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ретро     ц/а 25-40 лет

шоколад молочНый  
«с Новым годом» 100 г

Молочный шоколад от ведущих белорусских шоколадных молочников 
в ностальгической упаковке.

Традиционно высокое советское качество шоколада - ГОСТ. Натуральный 
продукт, не содержит искусственных добавок и  ГМО. Содержание какао-
продуктов не менее 33,5%. 

Набор молочНого шоколада 
"с Новым годом!"

Дизайн в лучших традициях советской 
мультипликации с индивидуальными 
образами на каждой шоколадке.

Дизайн в лучших традициях советской 
мультипликации.

Упаковка: картон с уголками, чтобы было легко 
доставать шоколадку 

Упаковка: групповая упаковка из 4-ех плиток 
с индивидуальными образами на каждой 
шоколадке
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ретро     ц/а 25-40 лет

волшебНое печеНье с НовогодНими 
предсказаНиями 6 шт

елочНая игрушка «елка» с драже чай зимНий глиНтвейН 75 г 

Очаровательный ретро-дизайн открытки. 
Вкусный новогодний подарок, который 
можно подарить, положить под елку  и 
использовать как елочное украшение!

Рождественский европейский дизайн.Ностальгический праздничный дизайн 
- с классическими рождественскими 
цветами, оригинальный фентезийный 
шрифт.

Упаковка: экологический картон Вложение: драже со вкусом банана

Упаковка: в виде елки с привязаной к ней 
красной атласной лентой открыткой.

Вложение: восхитительный микс чая, фруктов 
и специй для приготовления безалкогольного 
ароматного и согревающего глинтвейна. Не 
содержит искусственных добавок и  ГМО.  

Упаковка: элегантный  новогодний подарок 
в тубусе.
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ретро     ц/а 25-40 лет

Не просто печеНье НовогодНее НовогодНий Набор
«отличНый подарок» 

Набор «с Новым годом» в домике

Прекрасный подарок для любителей 
сладких разнообразий на новый год.

Коробка в виде домика и великолепное 
сочетание чая и печений внутри делают 
этот подарок настоящим сокровищем 
для любителей проводить зимние вечера 
в теплой компании. 

Это Не просто печенье - а интерактивное 
гадание, когда открываешь окошечко и 
одна из 24 разных печенек отвечает  
на любой вопрос.

Вложение: маленькие круглые печеньки 
с корицей с новогодними пожеланиями. Не 
содержит искусственных добавок и  ГМО.

Упаковка: аккуратно уложенные печеньки  
в индивидуальную пластиковую форму и 
упакованные в яркую новогоднюю коробку.

Вложение: мармелад

Упаковка: праздничный эко картон с ПЭТ 
банками 

Вложение: Чай - глинтвейн и печенье с корицей 
с мотивирующими надписями, например: 
«Улыбайся», «Обнимай», «Делай мир лучше». 

Не содержит искусственных добавок и  ГМО.
Упаковка: экологичный картон
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ретро     ц/а 25-40 лет

чайНая коллекция зимНяя Набор из 4-х тубусов "выгодНая покупка" чай зимНий глиНтвейН 100 г 

Новогодний подарок, находка для тех, кто 
не знает что и кому дарить. Набор всякой 
вкусной всячины в тубусах -  оружие 
бьющее точно в цель.

Рождественский европейский дизайн.Прекрасный новогодний подарок 
для ценителей чайныых разнообразий

Вложение: подарочный набор из чая и печенья. 
Не содержит искусственных добавок и  ГМО. 

Упаковка: набор из четырех тубусов 
в элегантной прозрачной коробке. 

Вложение: подарочный набор из чая и печенья.

Упаковка: набор из четырех тубусов 
в элегантной прозрачной коробке. 

Вложение: восхитительный микс чая, фруктов 
и специй для приготовления безалкогольного 
ароматного и согревающего глинтвейна.Не 
содержит искусственных добавок и  ГМО.  

Упаковка: яркий новогодний подарок 
в тубусе.
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ретро     ц/а 25-40 лет

вкусНая мелодия 
НовогодНяя яблочНая 
пастила (блок 19шт.)

Фрутовая пастила - смоква - натуральное лакомство из яблок. 
Не содержит искусственных добавок и  ГМО. 
Упаковка: экологический картон.

«письмо от деда мороза» 
яблочНая пастила 
(блок 19шт.)

Очень трогательный подарок 
для взрослых и детей - настоящее, 
искреннее письмо от Деда Мороза.

Ностальгический дизайн в виде 
советской виниловой пластинки с 
элементами новогоднего оформления. 
Дополнительный сюрприз -  новогоднее 
предсказание.



детская линейка

Подарки с привлекательным 
детским дизайном, любимые детские 
мультипликационные персонажи, 
яркие и притягательные порадуют 
вместе со сладостями детей любого 
возраста.

Целевая аудитория: дети от 4 лет 
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детская линейка     ц/а 4-12 лет

сахарНая вата «сНег» Набор коНфет «ми-ми лад» 
«НовогодНий» сНеговик

сливки взбитые "как бы сНег"

Воплощение детской мечты о снеговике, 
который не тает и дарит вкусняшки. На 
донышке банки, после того как конфеты 
съедены, дополнительный сюрприз - 
наклейка с забавным текстом.

Новогодний дизайн с милым 
снеговичком. Это подарок станет не 
только вкусным десертом, но и отличным 
поводом для радости и веселья 
на праздничном застолье!

Этот снег не растает ни зимой, ни летом.  
Это подарок станет не только вкусным 
десертом, но и отличным новогодним 
украшением!

Вложение: сладкая сахарная вата в упаковке 
в виде снежка. Не содержит искусственных 
добавок и ГМО. 

Упаковка: ПЭТ банка 

Вложение: оригинальное сливочное 
суфле в форме мороженного. Не содержит 
искусственных добавок и ГМО. 

Упаковка: новогоднее продолжении линейки 
конфет «МИ-МИ ЛАД» в удобном ведерке

Вложение: Взбитые сливки  - вкусный снег.
Не содержит искусственных добавок и ГМО.

Упаковка: балончик
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детская линейка     ц/а 4-12 лет

поиграй и съешь (мишки) коНфеты "подари НовогодНее
НастроеНие" детское 150 мл

большая коНфета "с Новым годом!

В стиле детского аниме с милыми 
зверятами.

В стиле детского аниме с милыми 
зверятами.

Новогоднее продолжение детской 
линейки Поиграй и съешь - с веселыми 
мультипликационными мишками.

Вложение: сахарное печенье с дроблеными 
злаками в виде мишек. Не содержит 
искусственных добавок и ГМО.

Упаковка: прозрачная ПЭТ банка 

Вложение: жевательный мармелад  -  
жевательный Микс  - с фруктовыми вкусами. 
Натуральный продукт, без искусственных 
добавок и ГМО. 

Упаковка: компактная прозрачная ПЭТ банка 
с прозрачной крышкой в коробочке

Вложение: Жевательный мармелад трубочки 
красно-белые с клубнично-сливочным вкусом. 
Не содержит искусственных добавок и ГМО.

Упаковка: большая подарочная новогодняя 
конфета
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детская линейка     ц/а 4-12 лет

детский НовогодНий Набор в суНдучке Набор для игры в сНежки подарок домик детский

Новогдний подарок для настоящих 
весельчаков. Вкусный помощник в новом 
году, особенно если снега нет. Игра 
в которой нет проигравших. Кто-то 
накидается, кто-то наестся.

Подарок выполнен в в виде крамельного 
домика из сказки с новогодними 
поздравлениями, которые находятся 
под наклейками-окошками.                  

Подарок выполнен в виде новогоднего 
подарка-сумочки с детским аниме - 
милые мультипликационные зверята.    

Вложение: разнообразие конфетных изделий и 
маленький сюрприз 

Упаковка: экологичный картон

Вложение: Сладкая сахарная вата упакованная 
в виде снежков. Не содержит искусственных 
добавок и  ГМО. 

Упаковка: экологичный картон

Вложение: шоколадные конфеты с ореховой 
посыпкой, сливочной начинкой и вафелькой, 
ментоловая «Трость», мармеладные золотые 
мишки, сливочное печенье в форме Мишек и 
вкуснейшее сахарное печенье. Не содержит 
искусственных добавок и ГМО.

Упаковка: новогодний детский 
подарок в картоне.


