


Информация о компании:
●  «ФЬЮР производственная компания»

●  10 лет на рынке корпоративных подарков

●  Собственное производство, выгодные цены;

●  Два направления деятельности: корпоративные подарки и оптово-розничная торговля;

●  Продажа комплектующих для подарков;

●  Прямые поставки чая, сладостей и комплектующих; 

●  Индивидуальный подход к каждой компании;

●  Эксклюзивная линия продукции: от упаковки до аксессуаров, елочных шаров и текстиля;

●  Собственные разработки дизайна упаковки и изготовление;

●  Штат дизайнеров и креаторов;

●  Возможность оперативного изготовления большой партии (5, 10, 15 тысяч и выше) подарков  
 за короткий срок;

●  Возможность изготовления маленькой партии подарков (от 50 шт.) и вип подарков от 1 шт.;

●  Внимательное отношение, умение услышать, предложить самое выгодное решение  
 подарочного проекта, гибкость, высокое качество продукции;

●  Наличие готовых решений подарков, так и возможность создания эксклюзивных проектов.

●  Рекомендации



Более 500 компаний из различных областей бизнеса.
Спасибо, что вы выбрали нас!

И многие другие...

Нам доверяют



● 4 ●●  фонд подарков  ●  профессиональные праздники  ●  сезон 2015  ●

Дорогие друзья!
 Мы рады представить Вашему вниманию корпоративные подарки ручной работы! 
Вы хотите найти идеи к профессиональным праздникам или хотите выразить 
благодарность за плодотворное сотрудничество коллегам и партнерам?  

 Все просто! Выбирайте  праздник, стиль и наполнение индивидульно. Мы создадим 
Ваш неповторимый  подарок, полностью раскрывающий философию Вашего поздравления 
и фирменного стиля Вашей компании! 

 В каталоге  представлены 4 направления, но особо нас вдохновила тема органики, 
здорового питания. В линии “органик” вы найдете подарки, пропитанные идеей 
экологии и защиты об окружающей среде.

Мы надеемся, наше вдохновение передастся и Вам! 

Organic gifts 
Органик подарки 
Натуральные
и полезные

Conceptual gifts 
Подарки с идеей
Концептуальные 
и тематические

Men’s gifts 
Мужские подарки 
Классические
и строгие

Women’s gifts 
Женские подарки 
Утонченные
и оригинальные

Все подарки комплектуются индивидуально, 
согласно Вашим  пожеланиям и бюджету. 
Любой подарок можно изменить.



● 5 ●●   коллекция  «подарки с идеей»  ●  категория «стандарт»  ● 

Шоколад 
ручной 
работы Сургучный

штамп

Бирка с Вашим логотипом 



● 6 ●●   коллекция  «подарки с идеей»  ●  категория «стандарт»  ● 

Эко-упаковка
из природных материалов

Атласная лента

Черный чай 
в индивидуальной 
упаковке с лого

Открытка 
с поздравлением

Индивидуальная
наклейка с Вашим

логотипом 



● 7 ●●   коллекция  «подарки с идеей»  ●  категория «стандарт»  ● 

Черный чай 
“Серебряный Сикким”

Золотая нить 
Ароматная
клубника Атласная

лента 

Наклейка 
с Вашим логотипом 

Шоколад ручной
работы 

Вагон счастья
шоколадный подарок



● 8 ●●   коллекция  «подарки с идеей»  ●  категория «стандарт»  ● 

Золотая нить 

Наклейка с Вашим логотипом 

Шоколад ручной
работы с золотым 

напылением

Капли золота
вкусный подарок



● 9 ●●   коллекция  «подарки с идеей»  ●  категория «стандарт»  ● 

Золотая нить 

Наклейка с Вашим логотипом 

Шоколад ручной работы 

Мастер на все руки
вкусный подарок



● 10 ●●   коллекция  «подарки с идеей»  ●  категория «стандарт»  ● 

Наклейка с 
Вашим лого

Черный шоколад 
с золотым напылением

Эко упаковка
из природных
материалов 

Свиток с пожеланиями
+ Ваш текст и лого 

Черные капли золота
тематический подарок



● 11 ●●   коллекция  «подарки с идеей»  ●  категория «комплимент»  ● 

Наклейка с 
Вашим логотипом 

Индивидуальный
 дизайн упаковки 

Баррель чая
Подарок-комплимент



● 12 ●●   коллекция  «подарки с идеей»  ●  категория «бизнес»  ● 

Апельсиновый и черный 
шоколад ручной работы

Наклейка с 
Вашим логотипом 

Пряный черный чай
со специями Закаленный металл

сладкий подарок

Карамель 



● 13 ●●   коллекция  «подарки с идеей»  ●  категория «бизнес»  ● 

Черный шоколад

Миндаль в скорлупеКрафт упаковка 

Плантационный
 кофе

Индивидуальная бирка 

С бородой
мужской подарок

Лого



● 14 ●●   коллекция  «подарки с идеей»  ●  категория «бизнес»  ● 

Черный шоколад

Сито для чая
Индивидуальная наклейка

Шильд с Вашим логотипом



● 15 ●●  коллекция  «подарки с идеей»  ●  категория «стандарт»  ● 

Индивидуальная 
шляпка 

для меда  

Ароматный черный чай

Собрание разнозцветных упаковок с серебряным тиснением

Атласные ленты

Бирка 
с Вашим

лого

Красочная жизнь
 яркий подарок

Мед 
с орешками



● 16 ●●   коллекция  «подарки с идеей»  ●  категория «стандарт»  ● 

Индивидуальная 
бирка  

Пряный черный чай
со специями

Индивидуальный дизайн наклейки с Вашим лого

Атласная
лента

Золотая
нить 

Черный шоколад 

Крепкий металл
вкусный подарок

Крепкий 
черный 

чай



● 17 ●●   коллекция  «подарки с идеей»  ●  категория «ВИП»  ● 

Свиток 
с пожеланиями  

Шоколадная 
пила

Сургучный штамп
с Вашим

 логотипом

Шоколадный ключ 

Шоколадный 
молоток

Золотистый миндаль

Настоящего мастера
настоящий подарок

Бальзам 
и

поздравительная
наклейка 



● 18 ●●   коллекция  «подарки с идеей»  ●  категория «бизнес»  ● 

Декоративная свеча
в форме ракушки

Шоколад ручной работыПосеребренная
турка

Индивидуальный дизайн
наклейки с Вашим

логотипом 

Морское путешествие
яркий подарок

Бальзам 
и

поздравительная
наклейка 

Два сорта 
зернового кофе



● 19 ●●   коллекция  «подарки с идеей»  ●  категория «ВИП»  ● 

Золотой наполнитель 
стружка

Варенье из
черной смородины

Свиток с
поздравлением

Шоколад
ручной работы 

Вагон счастья
вкусный подарок

Ароматный 
черный 

чайКоробочка с индивидуальной наклейкой



● 20 ●●   коллекция  «подарки с идеей»  ●  категория «бизнес»  ● 

Клюква

Салфетка

Шляпка
на мед
с Вашим
логотипом

Мед

Индивидуальная наклейка
с поздравлением Русские поговорки

чайный подарок

Бирка и сургуч 
с Вашим лого



● 21 ●●   коллекция  «подарки с идеей»  ●  категория «бизнес»  ● 

Шоколад ручной работы 

Свеча-ракушка

Подарочная
шкатулка
под кожу

Морское путешествие
впечатляющий подарок

Индивидуальная наклейка
с поздравлением 



● 22 ●●   коллекция  «подарки с идеей»  ●  категория «бизнес»  ● 

Шоколад ручной работы

Индивидуальное поздравление с Вашим лого

Чай “Золотой 
цветок 

османтуса” 

Упаковка
из крафта

Медовая
  паста  

Скелетик
из

листика  

“Дзен”
Душевный подарок

Яблоки в шоколаде

Лого



● 23 ●●   Коллекция  «Подарки с идеей»  ●  категория «ВИП»  ● 

Наклейка с 
Вашим 

логотипом 

Итальянская паста

Кофе

Салфетка

Джем
и

  мед  

Фартук  

Итальянский ужин
Подарок гурмана



● 24 ●●   Коллекция  «Подарки с идеей»  ●  категория «стандарт»  ● 

Персональная
поздравительная

открытка

Натуральные 
щеточки 

для чистки 

Стильный футляр, 
который легко 
взять с собой

Ложечка для обуви 
Дорожный набор
удобный подарок

Logo
С наилучшими
пожеланиями!



● 25 ●●   Коллекция  «Подарки с идеей»  ●  категория «стандарт»  ● 

Персональная
поздравительная 

открытка

Щеточка для
чистки

Крем для 
блеска 

Дорожный набор
удобный подарок

Стильный 
кожаный чехол.

Размер с ладонь - 
легко взять 

с собой!

Губка для блеска



● 26 ●●   Коллекция  «Подарки с идеей»  ●  категория «стандарт»  ● 

Персональная
поздравительная 

открытка

Набор различных 
щеточек для 
любых целей

Стильный 
тканевый чехол 

с отделкой 
из коричневой

 кожи

Дорожный набор
удобный подарок

Logo
С наилучшими
пожеланиями!



● 27 ●●   коллекция  «мужские подарки»  ●  категория «стандарт»  ● 

Кофейная посылка
Ароматный подарок

Стильная 
упаковка
для кофе Ароматный

кофе

Дизайнерская коробочка 
с Вашим лого

   handmade

шоколад

Ваш 
логотип

Бронзовая стружка

Золотистый миндаль



● 28 ●●   коллекция  «мужские подарки»  ●  категория «стандарт»  ● 

Шоколадная посылка
вкусный подарок

Звездчатый 
анис

Кофе

Шоколадные конфеты 
ручной работы

Наклейка с Вашим логотипом Микс изюм+фисташки

Атласная 
лента 

Золотистый миндаль 
в скорлупе Золотая нить



● 29 ●●   коллекция  «мужские подарки»  ●  категория «стандарт»  ● 

Кофейное путешествие
ароматный подарок

Ванильный сироп
 для кофе 

Шоколад ручной работы с кофе

Золотой бокс
 с сухофруктами + 

наклейка с лого

Плантационный кофе

Персональная наклейка 
с Вашим дизайном 

и лого

Дизайнерская 
подарочная упаковка 



● 30 ●●   коллекция  «мужские подарки»  ●  категория «стандарт»  ● 

Кофе со специями
пряный подарок

Плантационный кофе
с ароматом апельсина

Палочки корицы

Мягкая 
карамель

Шнурок с золотым 
декором

Турка для приготовления 
ароматного кофе

Золотистый миндаль 
в скорлупе 

Персональная 
наклейка 
с Вашим 

лого

Ваш лого



● 31 ●●   коллекция  «мужские подарки»  ●  категория «бизнес»  ● 

За семью печатями
Подарок с пожеланиями

Мед с кедровыми
орешками

Черный чай
"Ассам Мангалам 

FTGFOP1"

Элегантная свечка
Свиток ручной работы

 с Вашими пожеланиями  

Шляпка 
для меда 

+ 
Ваш лого 
на сургуче

Персональная 
наклейка 
с Вашим 

лого



● 32 ●●   коллекция  «мужские подарки»  ●  категория «бизнес»  ● 

Мужская классика
элегантный подарок

Шильд с Вашим
логотипом

Эксклюзивная упаковка 
винного цвета 

под кожу «рептилия»



● 33 ●●   коллекция  «мужские подарки»  ●  категория «бизнес»  ● 

Мужская классика
элегантный подарокЭлитные сорта чая + 

Ваш лого на 
пакетиках

Зерновой кофе 
в стильной упаковке
+ Ваш логотип 

Шоколад 
ручной 
работы



● 34 ●●   коллекция  «мужские подарки»  ●  категория «бизнес»  ● 

Мужская классика
Ароматный подарок

Тростниковый
сахар

Атласная лента и
золотой жгут

Эксклюзивные 
сорта кофе

 

Черный шоколад
 ручной работы с ягодами и орехами

Ваш
логотип



● 35 ●●   коллекция  «мужские подарки»  ●  категория «ВИП»  ● 

Кофейная роскошь
вкусный подарок

Лента
+ сургуч 

с Вашим лого
Шоколадые конфеты

 ручной работы

Шильд с 
Вашим лого

Два сорта кофе

Ваш лого

Персональная
 бирка



● 36 ●●   коллекция  «мужские подарки»  ●  категория «бизнес»  ● 

Медовое чаепитие
элегантный подарок

Индивидуальная
наклейка

на подарок 
с Вашим 

лого

Удобная и большая чашка
 для ароматного чая 

Мармелад ручной работы

Мед с
черносливом

Атласная
ткань

Ваш
логотип

Черный чай 
«Серебряный 

сикким FTGFOP»

Персональная 
крышечка 
на мед 
с Вашим 

лого



● 37 ●●   коллекция  «мужские подарки»  ●  категория «ВИП»  ● 

Кофейная посылка
вкусный подарок

Ваш лого

Упаковка из дерева

Атласная лента

Красный шнурок
с золотым
вплетением

Атласная 
ткань

Колумбийский кофе +
персональная наклейка с Вашим лого

Набор специй 
для кофе

Тростниковый
сахар

Кофейные трюфели 
с марципаном



● 38 ●●   коллекция  «мужские подарки»  ●  категория «ВИП»  ● 

Элегантная классика
Ароматный чайный подарок

Свиток, запечатанный сургучем 
с Вашими пожеланиями и лого

Атласная 
лента в Ваших цветах Индивидуальная

концепт-наклейка

Марципан 
в шоколаде 

ручной 
работы

Цветочный мед Ваш
логотип



● 39 ●●   коллекция  «органик подарки»  ●  категория «комплимент»  ●  

Сургучный 
штамп 

с Вашим лого

Натуральный 
декор

Шоколад ручной работы 
с орехами и фруктами

вкусный подарок

Эко-упаковка 

Шоколад с собой



● 40 ●●   коллекция  «органик подарки»  ●  категория «комплимент»  ●  

Молочный шоколад 
с клюквой 

и
кешью

Эко-упаковка
из природных материалов

Йогуртовый шоколад 
с клубникой 

и 
фисташками Ваш лого

на сургуче
Шоколадное наслаждение 
вкусный подарок



● 41 ●●   коллекция  «органик подарки»  ●  категория «комплимент»  ●  

Кофе и палочки 
корицы

Оригинальное оформление

Персональная бирка 

Кофе с корицей
Ароматный подарок

Эко-упаковка
из природных материалов



● 42 ●●   коллекция  «органик подарки»  ●  категория «комплимент»  ●  

Клубника

Крепления
люверсами

Бирка  
        с Вашим лого Клубника

Эко-подарок

Эко-упаковка
из природных материалов +

Ваш лого на сургуче

Можно сьесть так,
можно доавить в чай 
или кашу на завтрак!



● 43 ●●   коллекция  «органик подарки»  ●  категория «комплимент»  ● 

Декоративная
джутовая
лента 

Шоколадное наслаждение
вкусный подарок

Оригинальная эко-упаковка
из природных материалов

Шоколад ручной работы
с натуральными орехами и ягодами



● 44 ●●   коллекция  «органик подарки»  ●  категория «комплимент»  ● 

Сургучный
 штамп  

Соты в меде
концептуальный БИО подарок

Био-упаковка 
изготовлена из пшеничной соломы

Крышечка 
из дизайнерской бумаги

Полезный мед 
с сотами

Вставка из дизайнерской 
бумаги с Вашим лого



● 45 ●●   коллекция  «органик подарки»  ●  категория «комплимент»  ●  

Ароматный микс
Эко-подарок

Пряная 
корица

Эко-декор

Ваш логотип 

Ароматный кофе

Золотистый миндаль

Шоколад 
ручной работы с малиной



● 46 ●●   коллекция  «органик подарки»  ●  категория «комплимент»  ●  

Ягодный микс
Эко-подарок

Шоколадное счатье
Вкусный подарок

Эко-упаковка 
и декор

Ароматная 
малина 

Персональная бирка 
с Вашим лого

на дизайнерской 
бумаге

Сургучный штамп 
с Вашим 

лого

Оригинальная упаковка, 
подчеркивающая 

эко-концепт

Ассорти 
из шоколада

 ручной работы
с ягодами и фруктами

Сладкая 
клубника 

Спелая вишня

Высушенные особым 
способом фрукты 
и ягоды полностью 
сохранили свой вкус
 и полезные свойства!



● 47 ●●   коллекция  «органик подарки»  ●  категория «стандарт»  ●  

Чаепитие на траве
эко-подарок

Наклейка на чай
 с Вашим дизайном и лого

Китайский чай 
«Золотой османтус»

Карамель

Сургучный штамп
с Вашим лого

Сито
для чая

Гравировка
 вашего лого 



● 48 ●●   коллекция  «органик подарки»  ●  категория «стандарт»  ● 

Чайная посылка
Полезный подарок

Лента
из

джута

Тайваньский чай
«Улун молочный»

Индийский чай «Ришехат»

Мягкая карамель 
и Ваш лого на баночке

Ваш лого

Натуральная 
клубника к чаю



● 49 ●●   коллекция  «органик подарки»  ●  категория «бизнес»  ● 

Сургуч 
с Вашим лого

Свиток с
пожеланиями

Зеленый чай 
«Волшебство семи садов»

Медово-фруктовая 
паста 

Упаковка из гибкого шпона

Деревянный ларец
вкусный подарок



● 50 ●●   коллекция  «органик подарки»  ●  категория «бизнес»  ● 

Стильная 
упаковка

Малина

Клубника

Свиток с
пожеланиями

Ваш
 логотип 

Зеленый чай
«Земляничный восторг 

Фу Фэн» 

Ароматный мед 
с сотами

Зеленый чай
«Цветки незабудки»



● 51 ●●   коллекция  «органик подарки»  ●  категория «бизнес»  ● 

Ломанный шоколад
с малиной 
и амарелло

Эко-стиль оформления 

Бразильский кофе

Золотистый 
миндаль

Мед
с орехами 

Медовая паста 
с курагой

Упаковка
 с золотым 
тиснением

Ваш
 логотип 



● 52 ●●   коллекция  «органик подарки»  ●  категория «ВИП»  ● 

Набор хлопковых салфеток в эко-стиле

Вкусные  
ингредиенты
для мюсли

Клюквенное 
варенье 

Мягкая карамель 

Начни день правильно!
Вкусный подарок для завтрака

Сушеная 
малина

Персональные 
наклейки

Эко-декор

Ваш лого



● 53 ●●   коллекция  «женские подарки»  ●  категория «комплимент»  ● 

Персональная 
наклейка

Индивидуальное
поздравление в стильном конверте

+
сургучный штамп с Вашим лого

Йогуртовый шоколад
ручной работы 
с натуральной 

малиной 

Английская роза
Подарок-комплимент



● 54 ●●   коллекция  «женские подарки»  ●  категория «стандарт»  ● 

Чай
"Те Гуань Инь  
Тайвань 2129"

Ваш логотип

Атласная 
лента

Матовая
 черная стружка 

Шоколад ручной 
работы 

Очарование розы
изысканный подарок

лого

Ваши душевные пожелания
 в стильном конверте



● 55 ●●   коллекция  «женские подарки»  ●  категория «стандарт»  ● 

Ароматная
свечка 
«Ваниль»

Атласная лента

Ваш лого

Декоративное цветочное
украшение

Шоколад ручной 
работы 

Кофе 
«Айриш крем»

Сиреневые сады
нежный подарок

Черничный 
шоколад



● 56 ●●   коллекция  «женские подарки»  ●  категория «стандарт»  ● 

Стильная упаковка
с серебряным 
тиснением 

Атласная лента

Бирка
 с Вашим лого

Черный шоколад 
ручной работы 

Изысканные 
сорта черного 
и зеленого чая

Индивидуальная
наклейка с Вашим 

логотипом 

Изысканный черный
вкусный подарок

Конверт с 
пожеланиями



● 57 ●●   коллекция  «женские подарки»  ●  категория «стандарт»  ● 

Шоколадная роза
ручной работы

Персональная наклейка 
с Вашим лого

Золотистый 
миндаль в скорлупе

Мягкая карамель  
Кофе «Амаретто» 

+
фирменное оформление пакета 

с Вашим лого

Зеленый чай
«Колодец дракона 
с озера Си Ху»

Шоколадная роза
вкусный подарок



● 58 ●●   коллекция  «женские подарки»  ●  категория «стандарт»  ● 

Атласная
лента Пакетики с персональными 

наклейками и Вашим лого

Черный чай 
«Ришехат SFTGFOP 1"

 

Улун 
«Те Гуань Инь Китай»

Цветочное вдохновение
яркий подарок

Ваш текст и лого

Мед 
с миндалем



● 59 ●●   коллекция  «женские подарки»  ●  категория «комплимент»  ● 

Атласная
лента 

в Ваших 
корпоративных 

цветах Йогуртовый шоколад 
ручной работы 
с натуральной 

малиной 

Малиновая фантазия
шоколадный подарок

Индивидульная наклейка с Вашим лого



● 60 ●●   коллекция  «женские подарки»  ●  категория «бизнес»  ● 

Свиток
с Вашими 

пожеланиями Атласная
лента

Мед с грецкими орехами 

Жасминовый чай 
«Снежный барс»

Йогуртовый 
малиновый шоколад

Ваш лого



● 61 ●●   коллекция  «женские подарки»  ●  категория «комплимент»  ● 

Стильное 
оформление

атласной лентой

Бирка с Вашим
логотипом 

Черный шоколад 
с натуральной малиной 
и йогуртовым центром

Малина в черном шоколаде
изысканный комплимент



● 62 ●●   коллекция  «женские подарки»  ●  категория «бизнес»  ● 

Два сорта зеленого 
китайского чая

+
сургучная печать 
с Вашим лого

Персональные наклейки
 с Вашим лого

Ассорти из шоколада
 ручной работы 

Бамбуковая свежесть
чайный подарок



● 63 ●●   коллекция  «женские подарки»  ●  категория «стандарт»  ● 

Сушеная
ароматная
клубника

Наклейка на чай 
с Вашим лого

Упаковка
с серебряным
тиснением 

Сладости
«Парварда» 

Черный чай
"Ассам Мангалам

 FTGFOP1"

 

Клубничный день 
уютный подарок



● 64 ●●   коллекция  «женские подарки»  ●  категория «бизнес»  ● 

Свиток с поздравлениями

Шоколад
ручной работы с орехами 

и фруктами

Индивидуальная концепт-наклейка
с Вашим логотипом 

Медовая паста
с орехами 

Медовая посылка
вкусный подарок

Ваш
лого



● 65 ●●   коллекция  «женские подарки»  ●  категория «бизнес»  ● 

Свиток с поздравлениями
 с Вашим лого + 

оригинальная запечатка сургучом

Атласная
лента 

Мед 

Воздушный зефир 
в шоколаде

Чай «Золотой Юннань»

Крышечка на мед 
с Вашим дизайном

и лого



● 66 ●●   коллекция  «женские подарки» ●  категория «ВИП»  ● 

Атласная
лента 

Шильд
с Вашим 
логотипом 

Набор элитных чаев

Зеленый чай 
«Волшебство семи садов» 

Свиток из 
дизайнерской
бумаги 
с Вашим
текстом 

Наклейки 
с Вашим 

лого



● 67 ●●   коллекция  «женские подарки»  ●  категория «бизнес»  ● 

Фарфоровая чашка 

Лого

Сургуч
с Вашим 
логотипом 

Мягкая 
карамель 

Наклейка с Вашим 
логотипом 

Шубер на баночку с Вашим 
логотипом 

 
Черный чай 
«Золотой 
Юннань»

Шоколадная роза ручной 
                работы



● 68 ●●   коллекция  «женские подарки»  ●  категория «ВИП»  ● 

Варенье
из малины 

Органза 

Атласная
лента Индивидуальная

бирка с Вашим
логотипом 



● 69 ●●   коллекция  «женские подарки»  ●  категория «ВИП»  ● 

Шоколад

Наклейка с пожеланиями

Шелковый
 платок 

Сушеная вишня 

Чай 

Чай 



● 70 ●●   коллекция  «женские подарки»  ●  категория «ВИП»  ● 

для тех, кому важно разнообразие
многоэтажный подарок

Индивидуальные
наклейки с Вашим лого 

и дизайном

Шоколадная «роза» 
ручной работы

Мед 

Чашка 
из костяного 

фарфора 

Жасминовый чай 
«Снежный барс»

Чай «Ришехат»



●  фонд подарков  ●  профессиональные праздники  ●  сезон 2015  ●

Не нашли Ваш идеальный подарок?  Мы создадим Ваш подарок индивидуально! 
Больше идей ищите в других наших каталогах. 

Спасибо за внимание!

Москва
www.ftea.ru   info@ftea.ru

+7 (495) 907 57 17


