
Для людей со вкусом 

КАТАЛОГ PERONI 



Что такое             мёд-суфле? 
Мёд-суфле Peroni Honey - это не просто мёд, 
а необычное медовое лакомство. Нежный 
вкус, неповторимая консистенция, внешний 
вид поражают и удивляют с первой ложки и 
до последней капли. Это абсолютно 
натуральный продукт - в составе только 
мёд и ягоды, орехи, фрукты. Мы все время 
экспериментируем со вкусами и упаковкой, 
ни на минуту не останавливаясь на пути к 
совершенству. 

Технология получения мёда-суфле была придумана в 
1928 году в Канаде профессором пчеловодства  
И. Дж. Дайсоном. Мёд долго вымешивают в 
определенном режиме, после чего его выдерживают при 
низких температурах, тем самым формируя и 
закрепляя его нежную консистенцию. Все полезные 
свойства мёда при этом сохраняются, поскольку 
температурный режим строго контролируется. Мы 
строго следим за качеством сырья и продукции на всех 
этапах производства и фасовки.  

ДАВАЙТЕ  
ПОЗНАКОМИМСЯ! 
Если Вы еще не знакомы с нашей компанией, то 
расскажем несколько слов. Главная миссия Peroni 
- это дарить Удовольствие! Делать Вашу жизнь 
чуть вкуснее, ярче, красивее и здоровее каждый 
день. Три главных наших принципа - 
Натурально, Вкусно, Красиво! И всё, что мы 
создаем, обязательно должно отвечать этим 
критериям по максимуму. 

Что объединяет все продукты Peroni? Это 
бесконечное стремление к совершенству. Мы 
стремимся к тому, чтобы вкус, качество и 
упаковка были идеальными и радовали все Ваши 
органы чувств. Это как поиск золотых 
самородков в золотоносной руде. На разработку 
каждого вкуса и продукта иногда уходит до 
года. Собирая идеи со всего света, мы пробуем 
новые сочетания в нашей лаборатории. Но 
результат стоит того! Для нас это дело всей 
жизни, и компромиссов тут быть не может. 
Дарите радость себе и близким и будьте 
счастливы! 

Роман и Мария Петченко  
Основатели компании 

Не просто мёд ТЕХНОЛОГИЯ 



Каталог 
       продукции 

Далее вы можете ознакомиться с полным 
каталогом нашей продукции. Надеемся Вам 
придётся по вкусу  наш ассортимент.  



Серия «натурель» 
В этой серии собраны самые светлые и нежные вкусы. Для тех, кто предпочитает 
мягкие переливы взбитых сливок, пломбира, кокоса. Необычные по вкусу и очень 
нежные по консистенции. Они придутся по вкусу как искушенным ценителям мёда, 
так и тем, кто только открывает для себя медовый мир.  

Воздушная 
    нежность 

86 Тающий вкус медового «пломбира» с молочным послевкусием 
вернет Вас в детство и подарит минуты блаженства. 
Позвольте себе раствориться в этом молочно-сливочном мягком 
бархатистом вихре с ароматами летних цветов и обогретой 
солнцем розы! Мёд согревающего молочного оттенка с мягкой 
бархатистой текстурой.   
Состав: мёд натуральный цветочный, сухое молоко. 

Молочный цветок 

Артикул: 86 
Стекл. банка с бугелем 220 г. Кол-во в паке: 6 
Стекл. банка 30 г. Кол-во в паке: 10 

83 Нежный вкус миндального крема в сочетании с кокосом создает 
изысканный коктейль из нежности и наслаждения. Нотка 
миндальной горчинки придает пикантность вкусу, как и положено 
настоящему Амаретто, а аромат кокоса вызывает воспоминания  
о романтических путешествиях и райском удовольствии. 
Состав: мёд натуральный цветочный, кокосовая стружка, миндаль. 

Амаретто с кокосом 

Артикул: 83 
Стекл. банка с бугелем 220 г. Кол-во в паке: 6 
Стекл. банка 30 г. Кол-во в паке: 10 

212 Одна ложка этого волшебного мёда-суфле, и вы окажетесь  
на миг на берегу тропического острова. Нежность кокоса 
соединяется со свежестью ананаса и всё это волшебство 
небесно-голубого цвета, который дают суперфуды - голубая 
спирулина и цветы Анчан. 
Состав: мёд натуральный цветочный, ананас сублимированный, 
кококсовая стружка, голубая спирулина, цветы анчан сушеные. 

Голубая лагуна 

Артикул: 212 
Стекл. банка с бугелем 250 г. Кол-во в паке: 6 
Стекл. банка 30 г. Кол-во в паке: 10 



Серия «коктейль» 
Медовые коктейли - это самые яркие сорта как по цвету, так и по вкусу. 
Взрывная клюква, неожиданный абрикос, нежная лаванда и освежающая мелисса 
поражают сочетаниями мёда, ягод и фруктов. От них действительно нельзя 
оторваться, и, к тому же, это замечательный подарок, которым приятно 
удивлять друзей и близких. 

201 Утонченный вкус мёда вместе с нежной мякотью абрикоса 
невозможно забыть и не полюбить. Нежный тающий вкус 
медового коктейля с абрикосовым послевкусием вернет вас в 
детство и подарит минуты блаженства.  
Серебрянная медаль Продукт года Worlfood 2014. 
Состав: мёд натуральный цветочный, абрикос сушеный. 

Парадайз с абрикосом 

Артикул: 201 
Стекл. банка с бугелем 250 г. Кол-во в паке: 6 
Стекл. банка 30 г. Кол-во в паке: 10 

203 Мед нежного светлого оттенка лайма с приятным тонким 
ароматом цветущего сада и пряных трав. Во вкусе 
переплетаются оттенки сливочной сладости, освежающие 
лимонные тона, акцент на чувственной мелиссе.  
Серебрянная медаль Продукт года Prodexpo 2015. 
Состав: мёд натуральный цветочный, экстракт мелиссы,  
лайм сушеный. 

Мохито с мелиссой 

Артикул: 203 
Стекл. банка с бугелем 250 г. Кол-во в паке: 6 
Стекл. банка 30 г. Кол-во в паке: 10 

204 
Космополитен с клюквой 

Артикул: 204 
Стекл. банка с бугелем 250 г. Кол-во в паке: 6 
Стекл. банка 30 г. Кол-во в паке: 10 

Мед нежно-розового цвета с малиново-красными искрами и 
ароматом розы, цветущего весеннего сада, фруктового 
щербета. Текстура напоминает мягкую сливочную помадку с 
кусочками засахаренных ягод. 
Состав: мёд натуральный цветочный, клюква сушеная. 

Фейерверк 
вкуса 

207 Сочетание яркой сочной малины и нежного мёда-суфле дают 
невероятный фейерверк вкуса. Вы окунаетесь в атмосферу теплого 
летнего сада, наполненного солнцем и радостью. Она придаст 
изысканности Вашему завтраку, выпечке или коктейлям. 
Состав: мёд натуральный цветочный, малина сушеная. 

Малиновый сорбет 

Артикул: 207 
Стекл. банка с бугелем 250 г. Кол-во в паке: 6 
Стекл. банка 30 г. Кол-во в паке: 10 



Серия «энерджи» 
В серии Энерджи мы собрали меда, которые являются природными 
энергетиками и помощниками организма в восстановлении энергозапаса, 
поднятии общего тонуса и иммунитета. Они помогут для стимуляции 
умственной деятельности и при физических нагрузках. 

209 Нежный вкус мёда смягчает остроту имбирного корня, а яркий 
лимон превращает этот мёд в полноценный энерго-иммунный 
комплекс. Имбирь — природный энергетик и иммуностимулятор, 
позволяет снять усталость, обрести бодрость . Лимон — кладезь  
витамина C, незаменим в холодное время года.  
Состав: мёд натуральный цветочный, имбирь сушеный,  
лимон сушеный. 

Имбирика с лимоном 

Артикул: 209 
Стекл. банка с бугелем 250 г. Кол-во в паке: 6 
Стекл. банка 30 г. Кол-во в паке: 10 

Зарядись 
  энергией! 

202 Мёд с кедровым орехом - это целый питательный комплекс с 
непревзойденным вкусом. Нежный и яркий вкус кедрового орешка 
подчеркивается тонким ароматом мёда.   
Серебряная медаль Продукт года Prodexpo 2015 
Состав: мед натуральный цветочный, ядра кедрового ореха. 

Кедровый орешек 

Артикул: 202 
Стекл. банка с бугелем 220 г. Кол-во в паке: 6 
Стекл. банка 30 г. Кол-во в паке: 10 

205 Мед-суфле с грецким орешком - это настоящее Удовольствие с 
большой буквы. Здесь есть все - тонкая сладость и аромат 
гречишного меда, обволакивающая горчинка грецких орехов и 
карамельная нежность суфле.. 
Состав: мёд натуральный цветочный, грецкий орех. 

Грецкий орешек 

Артикул: 205 
Стекл. банка с бугелем 250 г. Кол-во в паке: 6 
Стекл. банка 30 г. Кол-во в паке: 10 

210 Яркая кислинка черной сморо-дины оставляет ощущение 
бодрости и искрящейся радости. Черная смородина 
превзошла все ягоды по количеству находящихся в ней 
витаминов, минералов и других полезных веществ. Поэтому 
она просто незаменима для поддержания тонуса и энергии в 
организме в любое время года. 
Состав: мёд натуральный цветочный, смородина сушеная. 

Смородина 

Артикул: 210 
Стекл. банка с бугелем 250 г. Кол-во в паке: 6 
Стекл. банка 30 г. Кол-во в паке: 10 



Серия «Гурмэ» 
Серия Гурме создана для людей с утонченным вкусом, которые любят 
изысканные и нестандартные сочетания. Таким медом-суфле можно удивить и 
порадовать любого гурмана, а также самому экспериментировать с 
кулинарными изысками и сочетаниями. Попробуйте эти вкусы с сырами, 
фруктами, или, быть может, вы откроете совсем невероятные сочетания? 

213 Как и положено настоящим сицилийским апельсинам, вкус 
получился с кислинкой и ярко выраженным апельсиновым 
вкусом, едва заметным итальянским акцентом. Яркий, сочный, 
согретый южным солнцем и наполненный витаминами — 
настоящий фейерверк ощущений в элегантной баночке Peroni. 
Состав: мёд натуральный цветочный, апельсин сушёный. 

Сицилийский апельсин 

Артикул: 213 
Стекл. банка с бугелем 250 г. Кол-во в паке: 6 
Стекл. банка 30 г. Кол-во в паке: 10 

215 Это самый необычный вкус в нашей коллекции. Яркая сочная 
черника с нежным и томным лавандовым послевкусием - это 
невероятное наслаждение для искушенных особ.  
Состав: мёд натуральный цветочный, черника сушёная, 
лаванда сушёная. 

Лаванда с черникой 

Артикул: 215 
Стекл. банка с бугелем 250 г. Кол-во в паке: 6 
Стекл. банка 30 г. Кол-во в паке: 10 

216 Обжаренный фундук погружается в медово-шоколадный крем 
и становится нежнейшим десертом, шоколадной пастой, 
пралине. Искушение для любителей шоколада. Главное 
вовремя остановиться! 
Состав: мёд натуральный цветочный, фундук дроблёный, 
какао-порошок, экстракт какао. 

Бельгийский шоколад 

Артикул: 216 
Стекл. банка с бугелем 250 г. Кол-во в паке: 6 
Стекл. банка 30 г. Кол-во в паке: 10 



Серия «Compliment» 
Новая форма и еще более изысканные вкусы! Подойдут как дополнение  
к подарку или как полноценный комплимент для прекрасного пола. 
Удивление и радость гарантированы! 

701 Фисташковый мёд-суфле напоминает нежнейший крем-пралине, 
так популярный в Италии и Франции. Фисташки еще называют 
«орехами стройности», поскольку в них гораздо меньше калорий, 
чем в других орехах, и высокое содержание клетчатки. 
Состав: мёд натуральный цветочный, дробленая фисташка. 

Фисташка 

Артикул: 701 
Стекл. банка 250 г. Кол-во в паке: 6. Стекл. банка 30 г. Кол-во в паке: 10 

702 Тающее медовое суфле, с консистенцией фруктового щербета. 
Сочный и дерзкий аромат, кусочки манго и долгое послевкусие 
маракуйи - "фрукта страсти", вот что подарит вам этот 
невероятный коктейль из тропических фруктов с мёдом 
Состав: мёд натуральный цветочный, манго сушеный,  
маракуйя сушеная. 

Манго-маракуйя 

Артикул: 702 
Стекл. банка 250 г. Кол-во в паке: 6. Стекл. банка 30 г. Кол-во в паке: 10 

703 Хотите на мгновенье оказаться на летней, залитой солнцем 
земляничной поляне? Именно такое ощущение дарит ложечка этого 
прекрасного десерта. Почувствуйте нежность мёда, кислинку 
клубники и земляничные косточки с тонким сливочным ароматом. 
Состав: мёд натуральный цветочный, клубника сушеная,  
земляника сушеная. 

Клубника-земляника 

Артикул: 703 
Стекл. банка 250 г. Кол-во в паке: 6. Стекл. банка 30 г. Кол-во в паке: 10 

704 Черника - это одно из самых удивительных сочетаний вкуса  
и пользы. Вкус её не спутать ни с чем - легкая кислинка, 
переходящая в обволакивающую сладость с характерным ярким 
послевкусием, подчеркнутым сочностью спелой малины. 
Представляешь лесную поляну, напитанную солнцем и дождем. 
Состав: мёд натуральный цветочный, черника сушеная,  
малина сушеная. 

Черничный пунш 

Артикул: 704 
Стекл. банка 250 г. Кол-во в паке: 6. Стекл. банка 30 г. Кол-во в паке: 10 



Серия «Compliment» 
Новая форма и еще более изысканные вкусы! Подойдут как дополнение  
к подарку или как полноценный комплимент для прекрасного пола. 
Удивление и радость гарантированы! 

708 Сочетание яркой сочной малины и нежного мёда-суфле  дают 
невероятный фейерверк вкуса. Вы окунаетесь   в атмосферу 
теплого летнего сада, наполненного солнцем  и радостью. Она 
придаст изысканности Вашему завтраку, выпечке или коктейлям. 
Состав: мёд натуральный, малина сушеная. 
. 

Малина 

Артикул: 708 
Стекл. банка 250 г. Кол-во в паке: 6 
Стекл. банка 30 г. Кол-во в паке: 10 

705 Необычное сочетание вкусов арахиса, меда и соленой карамели  
не оставят равнодушным самого искушенного гурмана.  По 
консистенции напоминает сливочно-ореховую помадку с легким 
соленым послевкусием, которое оттеняет медово-ореховую 
сладость. Аппетитная медово-арахисовая паста с пользой для 
здоровья - о чем  еще можно мечтать? 
Состав: мёд натуральный цветочный,  арахис, карамель, соль. 

Арахис с солёной карамелью 

Артикул: 705 
Стекл. банка 250 г. Кол-во в паке: 6 
Стекл. банка 30 г. Кол-во в паке: 10 

Комплимент 
  со вкусом… 

709 Наполненная южным солнцем сладкая сочная дыня в сочетании с 
мёдом наполнит Вас летней радостью и энергией. Во вкусе яркая 
кислинка свежей дыни со сливочным медовым послевкусием. 
Состав: мёд натуральный, дыня сушеная. 

Солнечная дыня 

Артикул: 709 
Стекл. банка 250 г. Кол-во в паке: 6 
Стекл. банка 30 г. Кол-во в паке: 10 

706 Яркий, насыщенный вишнёвый вкус - сладкая мякоть вишни  
и тонкая кислинка во вкусе этого мёда отлично сочетается с 
миндальными кусочками. Этот пряный мёд-суфле подойдет к 
выпечке, вафлям, имбирным пряникам или в любые напитки. 
Состав: мёд натуральный, вишня сушёная, миндаль дроблёный. 
. 

Вишня с миндалём 

Артикул: 706 
Стекл. банка 250 г. Кол-во в паке: 6 
Стекл. банка 30 г. Кол-во в паке: 10 



Лимончик с мятой 
Состав: мёд натуральный, лимон сушеный, 
мята сушеная, экстракт мелиссы, хлорофил. 
Стеклянная банка 125 мл + игрушка. 

Клубника-земляника 
Состав: мёд цветочный, клубника 
сушеная, земляника сушеная. 
Стеклянная банка 125 мл + игрушка. 

Абрикосик 
Состав: мёд цветочный, абрикос сушеный. 
Стеклянная банка 125 мл + игрушка 

Черничка 
Состав: мёд цветочный, черника 
сушеная, малина сушеная.  
Стеклянная банка 125 мл + игрушка 





Серия «honey gold» 

11 
Это чистый и прозрачный как слеза мёд, 
собранный с дальневосточных регионов 
России. Один из самых светлых в России 
медов. У него богатый цветочный аромат 
с фруктовым мягким послевкусием. Он 
почти не имеет горчинки и прекрасно 
сочетается с выпечкой, фруктами, 
сырами. 

Липа амурская 

Артикул: 11 
Стекл. банка 290 г. Кол-во в паке: 6 

18 

Гречишный мёд - яркий и ароматный, 
более темный,  чем большинство видов 
мёда из-за высокого содержания железа  и 
фруктозы, благодаря чему он долгое время 
остается в жидком  состоянии. 
Гречишный мёд благотворно влияет на 
кровеносную систему, общий иммунитет 
и укрепление защитных свойств 
организма. 

Гречишный 
с сотами 

Артикул: 18 
Стекл. банка 290 г. Кол-во в паке: 6 

12 

Липовый мед по праву считается 
Царским  за количество полезных 
свойств и активных веществ в нем. 
Медовые соты сохраняют мёд и его 
свойства в первозданном виде без 
обработки человеком.  

Горная липа 
с сотами 

Артикул: 12 
Стекл. банка 290 г. Кол-во в паке: 6 

19 

Один из самых редких и ценных сортов 
мёда. Собранный на юге России он 
обладает уникальным вкусом - 
отличительная горчинка, переходящая в 
особый цветочный букет. В нем 
содержится большое количество 
фруктозы, поэтому он имеет свойство 
очень долго оставаться в жидком виде. 

Каштан 

Артикул: 19 
Стекл. банка 290 г. Кол-во в паке: 6 

 Сладкое  
золото 
 России 



Набор «Комплимент» 
Самые нежные вкусы, собранные в мини-наборчике  
В составе: Фисташка, Манго-маракуйя, Клубника-земляника 

Стекл. банка 3х 30мл. Картонная коробка 

Набор «Nuts Energy» 
Для сильным духом, пополнения энергии и заряда витаминов! 
В составе: Мёд-суфле Грецкий орешек, Кедровый орешек, 
Миндаль с кокосом. 

Стекл. банка 3х 30мл. Картонная коробка 

Набор «Ягодный пунш» 
Яркие сочные ягоды, солнце, энергия, витамины  
в каждой ложке! В составе: Малиновый сорбет,  
Вишня с миндалем, Черничный пунш 

Стекл. банка 3х 30мл. Картонная коробка 

наборы «медовое трио» 
Изысканный комплимент в картонной коробочке - отличный недорогой 
подарок или дополнение к большому подарку или корзине.  Яркий цветной 
футляр с тиснением, выборочным лаком, в котором на золотом 
картонном ложементе лежат три баночки разных вкусов. Изысканный 
комплимент для любого случая. 

346 
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НАБОРЫ «MINI» 

Набор «Коктейли» 
В составе: Парадайз с абрикосом, Мохито  
с мелиссой, Космополитен с клюквой 

Артикул: 310. Стекл. банка 3 х 30 г.  
Кол-во в паке: 32 Пластиковая коробка 

Набор «Фестиваль» 
В составе: Парадайз с абрикосом, Молочный 
цветок, Смородина* 

Артикул: 311. Стекл. банка 3 х 30 г.  
Кол-во в паке: 32 Пластиковая коробка 

Набор «Вкус России» 
В составе: Кедровый орешек,  
Космополитен с клюквой, Малиновый сорбет 

Артикул: 312. Стекл. банка 3 х 30 г.  
Кол-во в паке: 32 Пластиковая коробка 
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Набор «Коктейль» 
Парадайз с абрикосом, Космополитен с клубникой,  
Мохито с мелиссой, Маргарита с клубникой * 

Артикул: 304.  
Стекл. банка 4 х 30 мл. Кол-во в паке: 9. Картонная коробка 

304 

Набор «Энерджи» 
В составе: Кедровый орешек, Грецкий орешек,  
Смородина, Имбирика с лимоном* 

Артикул: 305 
Стекл. банка 4 х 30 мл. Кол-во в паке: 9. Картонная коробка 

Набор «Комплимент» 
В составе: Фисташка, Манго-маракуйя,  
Клубника-земляника, Черничный пунш * 

Артикул: 323 
Стекл. банка 4 х 30 мл. Кол-во в паке: 9. Картонная коробка 

Набор «Вкус России» 
В составе: Кедровый орешек, Клюква,  
Малиновый сорбет, Смородина * 

Артикул: 306 
Стекл. банка 4 х 30 мл. Кол-во в паке: 9. Картонная коробка 

305 

323 

306 

наборы «медовый квартет» 
Наборы-ассорти из небольших баночек с мёдом-суфле будут изысканным 
подарком-комплиментом для любого случая. Картонная коробочка выполнена 
с фактурами льна и дерева, в которой баночки лежат на золотом ложементе 
как царские драгоценности. Ведь мёд - это и есть жидкое золото России! 
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Набор «Коллекция вкусов» 
Этот восхитительный подарочный набор – то, что 
заставит удивиться любого гурмана и ценителя 
прекрасного. 12 маленьких баночек в премиальной 
упаковке. Этот набор был удостоен высшей награды на 
22-й международной выставке Гран При в номинации 
«Лучший инновационный продукт» ProdExpo 2015.  

Артикул: 320 
Стекл. банка 12 х 30 г. Кол-во в паке: 3. 
Картонная коробка, окно - пластик. 

320 

Набор «Шок-о-Мёд» 
Сделать такой набор мы решили не случайно, ведь  
СhocoMe — самый лучший шоколад ручной работы, лучший 
по нашему мнению! Каждая плитка изготавливается 
вручную, используются только лучшие ингредиенты со 
всего мира, а внешний вид заставляет задуматься о том, 
что шоколад это настоящее произведение искусства. 
Получил золотую медаль «Продукт Года» на WorldFood. 

Артикул: 321 
Стекл. банка 8 х 30 г.  Шоколад- 50 г,  
Кол-во в паке: 3. Картонная коробка, окно - пластик. 

321 

Набор «Чай&Мёд» 
8 баночек мёда-суфле и лучший марочный чай Peroni. То,  
что нужно для идеального чаепития. Марочные чаи Gold 
Collection это самая изысканная линейка Peroni Tea Club.  
Они поставляются исключительно с исторических 
плантаций Китая.  

Артикул: 322 
Стекл. банка 8 х 30 г.  Чай - 40 г,  
Кол-во в паке: 3. Картонная коробка, окно - пластик. 

322 

наборы «королевское ассорти» 

Эти наборы созданы для особенных случаев. Большое ассорти из 12 вкусов - 
можно попробовать всю нашу коллекцию. Именно этот набор мы подарили  
в подарок принцу Майклу Кентскому. Так что и Королеве не стыдно 
преподнести! Также есть наборы из 8 баночек с шоколадом и чаем.  

Попробуй 
всё и сразу! 



Медовые капсулы 
Медовые капсулы с мёдом-суфле это идеальный формат для сегмента 
HoReCa - для дополнения к завтраку, десерту, чаю или кофе. Его прекрасно 
взять с собой на работу, на пикник или в дорогу, поставить на чайный 
стол или подавать в офисе вместе с кофе. Также этот формат подходит 
для тех, кто только хочет познакомиться с нашей продукцией. 

Имбирика с лимоном 
Одно из самых необычных сочетаний - острого 
имбиря, лимона и нежного меда-суфле. Он придется 
по вкусу любителям необычных сочетаний и 
острых вкусов. И конечно всем известны полезные 
свойства сочетания мёда, лимона и имбиря. 
Идеально в зимнее время года! 

Артикул: С209. Пластиковая капсула 25 г, в коробке 54 шт. 

Манго-маракуйя 
Попробуйте тающее медовое суфле, с 
консистенцией фруктового щербета. Сочный  
и дерзкий аромат, кусочки манго и долгое 
послевкусие маракуйи - «фрукта страсти», вот 
что подарит вам этот невероятный коктейль  
из тропических фруктов с мёдом. 

Артикул: С703. Пластиковая капсула 25 г, в коробке 54 шт. 

Клубника-земляника 
Хотите на мгновенье оказаться на летней, 
залитой солнцем земляничной поляне? Именно 
такое ощущение дарит ложечка этого 
прекрасного десерта. Почувствуйте нежность 
мёда, кислинку клубники и земляничные косточки  
с тонким сливочным ароматом. 

Артикул: С702 Пластиковая капсула 25 г, в коробке 54 шт. 

Черная смородина 
Яркая кислинка черной смородины оставляет 
ощущение бодрости и искрящейся радости. Черная 
смородина превзошла все ягоды по количеству 
находящихся в ней витаминов, минералов и других 
полезных веществ. Поэтому она просто 
незаменима для поддержания тонуса и энергии  
в организме в любое время года. 

Артикул: С210 Пластиковая капсула 25 г, в коробке 54 шт. 

209m 

702m 

703m 

210m 



20 ВКУСОВ 
+ 

НАКЛЕЙКА- 
ПОЖЕЛАНИЕ 

Мёд-суфле в ассортименте 
Стекл. банка 30 мл. Картонная коробка с наклейкой 

Мини-комплимент «funny honey» 

Маленькие баночки Peroni в яркой коробочке — подарок импульсного спроса, 
который может стать дополнением или самостоятельным подарком -  
комплиментом.  
 
Внутри — небольшое послание, создающее настроение. Здесь включается 
механизм игры — угадай, какой вкус тебе достанется, и получи в подарок 
наклейку с пожеланием или мотивирующей фразой. 



Медовый чай “Голубая мечта” 
Это настоящее путешествие  в сказочный мир грез и 
волшебства. Он необычайного голубого цвета, 
который дают тайские цветы Анчан и нежного 
молочно-кокосового вкуса с оттенком меда и цветов. 
Он прекрасно подойдет для поиска вдохновения, 
создания романтического настроения и гармонии в 
любое время суток. 

В составе этого чая - мед гранулированный, цветы анчан, молочный улун, 
кокос, цветы незабудки, цветы орхидеи. Картонная упаковка, 45 г. 

Медовый чай “Пряный глинтвейн” 
Медовый чай Peroni «Пряный глинтвейн» согреет Вас в 
любое время года, его аромат и вкус напоминает всеми 
любимый  глинтвейн - пряный, обволакивающий с 
кислинкой апельсина и тонкими нотками смородины. 
Идеален для зимнего чаепития, романтического 
свидания или ужина с друзьями. 

В составе этого чая - Гвоздика целая, Имбирь, чай черный Ассам, Корица, Мед 
гранулированный, Перец душистый и черный горошек, Пуэр черный, Гибискус, 
Апельсин сушеный, Смородина сублимированная. Картонная упаковка, 45 г. 
 

Медовый чай “Хвойный апельсин” 
Чай с ароматом хвойного утра и нотками бодрящего 
апельсина создаёт неповторимую атмосферу зимней 
сказки. Сосновые шишки - настоящий эликсир здоровья 
и  молодости, а календула и розмарин всегда считались 
благотворным средством для поднятия иммунитета и 
тонуса организма! 

В составе этого чая - Апельсин сушеный, чай индийский Ассам, цветки календулы, 
мед гранулированный, Шишки сушеные, Розмарин, эфирное масло апельсина. 
Картонная упаковка, 45 г. 

Медовые чаи 
Медовый чай Peroni  — это новинка сезона 2020. Мы создали невероятные букеты  
из трав, чая, ягод, фруктов  и цветов, добавив туда высушенный (сублимирован-
ный)  мёд, получив замечательные композиции, в которых объединились вкус, 
красота настоя и самого чая и, конечно, полезные свойства растений, входящих 
в состав.  
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Чай Масала 

Мёд-суфле Кедровый орешек 

Чай «Diamond collection» 
Diamond Collection - это чай для гурманов. Пряная масала на  очень хорошем 
бленде качественных индийских чаев, уникальный чай Пушкин, выпущенный  
к юбилею великого поэта и подарочный набор.  Отдельного внимания 
заслуживает упаковка - приятная фактура  и необычная форма украсят любой 
интерьер и станут  желанным подарком. Чайный         бриллиант 

Масала - пряный чай, любовь к которому у многих зарождается 
уже с самого первого глотка. Пикантное сочетание индийских 
специй и черного индийского чая придется по вкусу многим 
любителям экзотических напитков. В Индии его пили еще до 
того, как мир узнал о существовании чая. Чай масала помимо 
потрясающего аромата, обладает еще и отличным 
тонизирующим эффектом. 

Чай Масала 

Артикул: 45TM 
Жестяная банка 70 г. Кол-во в паке: 8 

46 
Это набор для ценителей и гурманов - в изысканной упаковке, 
как будто обсыпанной золотой пылью, бережно хранится чай 
“Масала” и баночка мёда-суфле. Он подойдет и брутальным 
мужчинам и изысканным дамам.  

Набор Diamond Collection 

Артикул: 46 
Мёд-суфле в ассортименте, стекл. банка 230 г.   
Чай жестяная банка 70 г,  
Кол-во в паке: 6. Картонная коробка с золотым тиснением.  

45TM 



Arabica 
Жареный кофе в зернах свежей 
обжарки Arabica - это 100% 
арабики для настоящих 
ценителей вкуса. Если вы пьете 
кофе так, как пьют ценители 
вин - то этот сорт для Вас! 
Все нотки и оттенки 
высококачественного 
кофейного зерна из Эфиопии, 
Перу и Бразилии собраны в нем 
и раскрываются изысканным 
букетом.  

Mild 
Жареный кофе в зернах свежей 
обжарки Mild - это мягкое 
сочетание ароматной с 
изысканной кислинкой арабики 
и терпкой робусты с легким 
шоколадным послевкусием. Он 
подойдет для любого случая и  
способа заваривания. 

Espresso 
Жареный кофе в зернах свежей 
обжарки в идеальном купаже - 
20\80. Это купаж, который 
используют баристы всего 
мира для достижения густого 
и ароматного кофе. Арабика 
дает аромат и кислинку, а 
робуста дарит густой и 
терпкий настой с 
восхитительными «crema». 

Лесной орех 
Кофе свежей обжарки с 
ароматом лесного 
ореха. 

Баварский 
шоколад 
Кофе свежей обжарки 
с ароматом 
Баварского шоколада  

Французская 
ваниль 
Кофе свежей обжарки 
с ароматом 
Французской ванили 

Ирландский 
крем 
Кофе свежей обжарки 
с ароматом 
ирландского крема 

Кофе свежей обжарки 
Коллекция кофе  Peroni - это восхитительные кофейные купажи и аромакофе. 
Терпкое Espresso, ароматная Arabica и умеренный Mild. Свежая обжарка 
позволяет добиться идеального сочетания терпкости и вкуса. 

90 95 92 
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Аромат  
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Специи для чая и кофе 
Почувствуйте себя путешественником, открывающим новые неведомые 
страны, или персонажем сказок «Тысячи и одной ночи». Буквально одна щепотка 
смеси специй Peroni наполнит ваш дом атмосферой загадочного Востока. 

191 Бедуины — это гордые пустынные кочевники — очень 
доброжелательны и радушны. Они с удовольствием принимают 
гостей, которых встречают в нескончаемых путешествиях, 
вводят в свои шатры, усаживают на вышитые яркими нитками 
подушки, поют им песни и, конечно, угощают чашечкой 
невероятного крепкого кофе с особыми пряностями. 
Состав: кардамон молотый, мускатный орех молотый, корица 
молотая, имбирь молотый. 

Кофе по-бедуински 

Артикул: 191 
Стекл. банка  50 г.  

192 Освежающий запах имбиря в сочетании со сладковато-
пряными нотками кардамона — такой аромат мгновенно 
перенесёт вас на оживлённый восточным базар!  
Состав: имбирь молотый, кардамон молотый, перец белый 
молотый, корица молотая, бадьян молотый. 

Восточный базар 

Артикул: 192 
Стекл. банка 50 г.  

193 Индийская кухня славится обильным использованием специй. 
Приготовление напитков в данном смысле также не является 
исключением. Особенно распространён обычай пить горячий 
чай, сваренный в молоке с большим количеством пряностей  
и сахара.  
Состав: корица молотая, мускатный орех молотый, гвоздика 
молотая, бадьян молотый. 

Индийские пряности 

Артикул: 193 
Стекл. банка  50 г.  

Пряности 
    для радости 



105 Сахар с клубникой - это настоящее маленькое чудо, которое 
превратит ваш завтрак или десерт в изысканное лакомство. 
Добавьте ложку такого сахара в чай, йогурт, кашу или выпечку  
и насладитесь новым вкусом и ароматом! 
Состав: сахар-песок, сухой сок клубники. 

С клубникой 

Артикул: 105 
Стекл. банка с бугелем 250 г. Кол-во в паке: 4 
Стекл. банка 95 г. Кол-во в паке: 9 

Сахар фруктово-цветочный 
Peroni Sugar - это уникальный фруктово-цветочный сахар. Сок фруктов и ягод, 
цветы, специи делают сахар необычным и очень вкусным дополнением к чаю, 
десертам, завтракам. Уникальный подарок для любого гурмана. А теперь ещё  
и мини-баночки, которые можно приобрести в наборе или по отдельности.  

102 Нежно пахнущая лаванда с давних пор известна как 
ароматическое, лекарственное растение. Аромат лаванды дарит 
чувство душевного равновесия и гармонии. Сахар с лавандой 
придаст неповторимый аромат любимому чаю и добавит 
изысканности вашим блюдам.  
Состав: сахар леденцовый, цветы крымской лаванды 

Леденцовый с лавандой 

Артикул: 102 
Стекл. банка с бугелем 250 г. Кол-во в паке: 4 
Стекл. банка 95 г. Кол-во в паке: 9 

106 Пряный, тёплый и обволакивающий запах корицы добавит 
изысканности любым вашим блюдам - кофе, выпечке, коктейлям.  
В составе - органическая цейлонская корица, она отличается не 
только ароматом и вкусом, но и целебными свойствами. 
Состав: сахар тростниковый (нерафинированный), пудра 
цейлонской корицы. 
. 

Цейлонская корица 

Артикул: 106 
Стекл. банка с бугелем 250 г. Кол-во в паке: 4 
Стекл. банка 95 г. Кол-во в паке: 9 



Это совместный проект с нашими 
давними партнерами - венгерской 
компанией chocco Me - самыми 
титулованными и креативными 
шоколатье в мире! 

Лаванда с миндалём 
Это настоящее лавандово-медовое искушение. Нежный 
сицилийский миндаль покрыт бельгийским 40%-м 
молочным шоколадом с добавлением цветов лаванды  
и обсыпан медовой пудрой. Нежный шоколад, терпкая 
остринка лаванды и нежность миндаля завершаются 
таинственными нотками медового луга 

Артикул: 701 
Масса НЕТТО: 100 г. В паке: 8 штук 
В составе: сицилийский миндаль в молочном шоколаде 
с лавандой и сублимированным мёдом 

701 

Малиновый миндаль 
Сицилийский миндаль, покрытый бельгийским 40%-м 
молочным шоколадом с измельчённой малиной и 
обсыпанный медовой пудрой. Сладость шоколада 
уравновешивается яркой и сочной малиновой кислинкой  
с долгим медовым послевкусием. 

Артикул: 702 
Масса НЕТТО: 100 г. В паке: 8 штук 
В составе: сублимированная малина в белом шоколаде с 
сицилийским миндалём и сублимированным мёдом  

702  

Ассорти вкусов 
В этом наборе собраны все три замечательных вкуса - 
Лаванда с миндалём, Солёная карамель и Малиновый 
миндаль. Это самые лучшие орехи, покрытые молочным 
или белым шоколадомс добавлением высушенных 
фруктов, солёной карамели и цветов лаванды. Сверху 
конфеты покрыты сублимированным мёдом. 

Артикул: 704 
Масса НЕТТО: 140 г. В паке: 8 штук 

704 

шоколад с мёдом 

Рады представить вам самые необычные в мире конфеты. И к тому же 
невероятно вкусные. Это самые лучшие орехи - миндаль и пьемонтский орех в 
бельгийском молочном шоколаде с кусочками ягод, цветами, солёной карамелью, 
обвалянные в медовой пудре. Это беспрецедентная новинка во всём мире! 
Удивление гарантированно. 
Производство под заказ. 



Ванильное небо 
арт. РВ1 Медовое мыло, ж/б, 100 г  
арт. РВ1s Эко-свеча, ж/б, 100 г 

Мятное утро 
арт. РВ4 Медовое мыло, ж/б, 100 г 
арт. РВ4s Эко-свеча, ж/б, 100 г  

Земляничное утро 
арт. РВ2 Медовое мыло, ж/б, 100 
арт. РВ2s Эко-свеча, ж/б, 100 г 

Прованс 
арт. РВ3 Медовое мыло, ж/б, 100 г 
арт. РВ3s Эко-свеча, ж/б, 100  

Кофе с корицей 
арт. РВ5 Медовое мыло, ж/б, 100 
арт. РВ5s Эко-свеча, ж/б, 100  г 

Медовое мыло и эко-свечи 

В нашей подарочной коллекции помимо продуктов питания Вы также найдёте 
коллекцию Peroni Beauty. Это уникальные ручной работы эко-свечи и медовое мыло.  
Особенность эко-свечей Peroni в том, что они созданы полностью из экологически 
чистого соевого воска, без использования парафина и других продуктов 
нефтепереработки. Медовое мыло  создано из трёх видов масел с добавлением мёда 
и эфирных масел.  



Медовый микс с прополисом 

Артикул: DH20 
Стекл. банка  200 г. Кол-во в паке: 8 

Медовый микс с маточным молочком 

Артикул: DH21 
Стекл. банка 200 г. Кол-во в паке: 8 

Мед с прополисом - это чистый цветочный мед, смешанный с 
прополисом по особой технологии бережного вымешивания, при 
которой все полезные свойства сохраняются и 
преумножаются. Прополис это настоящий кладезь полезных 
веществ, в его составе: флавоноиды и ароматические кислоты; 
ароматические и эфирные масла; воск, цветочная пыльца; 
витамины и аминокислоты; более 150 соединений. 
Показан для профилактики ОРВИ, заболеваний ЖКТ, сердца, 
кожи, природный антибиотик. 
Состав: мёд натуральный цветочный, прополис. 

Мед с маточным молочком - это чистый цветочный мед, 
смешанный с маточным молочком по особой технологии 
бережного вымешивания, при которой все полезные свойства 
сохраняются и преумножаются. 
Маточное молочко - непревзойденный по своим свойствам дар 
матушки природы. Не зря его называют “Королевским желе”.  
Прием молочка активирует и ускоряет процессы регенерации и 
омоложения клеток организма. Маточное молочко обладает 
антисептическими, антивирусными и антибактериальными 
свойствами при минимуме побочных эффектов и 
противопоказаний. Укрепляет иммунитет, насыщает организм 
необходимыми витаминами, кислотами и микроэлементами,  
восстанавливает гормональный фон у мужчин и женщин, 
помогает детям в физическом и умственном развитии, улучшает 
память. 
Состав: мёд натуральный цветочный, маточное молочко. 



Уникальное мыло-скраб Защитное с прополисом из новой 
линейке Doctor Honey очищает, обеззараживает, 
ухаживает за руками. В составе молотый эвкалипт, 
который создает скрабирующий эффект. Обладает 
очень приятным запахом шалфея, эвкалипта. 
Состав: омыленные масла, вода очищенная, мёд, 
прополис, эфирное масло эвкалипта, шалфея, эвкалипт 
молотый 

Мыло-скраб Защитное 

Артикул: DHPS04 
Масса 50 г 

В виде спрея. 100% натуральный продукт. Природный 
антисептик, антибиотик, противовирусный противомикробный 
препарат. Прополис - уникальный природный противовирусный, 
противомикробный продукт, вырабатываемый пчелами. 
Обладает широчайшим спектром обеззараживающих свойств, 
является природным антибиотиком, помогает в лечении и 
профилактике вирусных и простудных заболеваний, при зубной 
боли, для заживления ран. 
Состав: вода очищенная шунгированная,  
экстракт прополиса 20%. 

Вода с прополисом 

Артикул:  DHPS01 
Объем 50 мл 

Состав: 100% хлопок, резинка 100% полиэстер.  
Стирать при t 40˚С. 

Маска тканевая (немедицинская) 
в мешочке 

Артикул:  Мs002 



Подарочные 
               наборы 



5 КАПСУЛЬНЫХ 

КОЛЛЕКЦИЙ-НАСТРОЕНИЙ 

Мы подготовили 5 коллекций с нашей продукцией и под 
каждую из них у нас есть прекрасная и очень оригинальная 
упаковка - шляпная коробка с прозрачным бортом.  

Vanilla          sky 
ВОЗДУШНАЯ 
НЕЖНОСТЬ 

Rose 
РОМАНТИКА 
И СТРАСТЬ 

Energy Provence Dark         gold 
ЭНЕРГИЯ 
ЖИЗНИ 

ЛАВАНДОВАЯ 
ТАЙНА 

ТЁМНОЕ 
ИСКУШЕНИЕ 



Ванильное 
          небо 

Набор «Голубая лагуна №1» 
Мёд-суфле «Голубая лагуна» ,250 г.  
Чай медовый «Голубая мечта», 45 г.* 
Подарочная упаковка. 

Набор «Голубая лагуна №4» 
Мёд-суфле «Голубая лагуна» ,250 г.  
Чай медовый «Голубая мечта», 45 г. 
Эко-свеча «Ванильное небо» 
Мыло медовое «Ванильное небо»* 
Подарочная упаковка. 

Набор «Ванильное небо» 
Мёд-суфле «Голубая лагуна» ,250 г 
Мёд-суфле «Молочный цветок», 30  г 
Мёд-суфле «Мохито с мелиссой», 30  г 
Чай медовый «Голубая мечта», 45 г 
Эко-свеча «Ванильное небо» 
Мыло медовое «Ванильное небо» * 
Картонная упаковка с лентой, 20х13 см 

Мёд-суфле «Голубая лагуна» , 30 г 
Мёд-суфле «Молочный цветок», 30  г 
Мёд-суфле «Мохито с мелиссой», 30  г 
Чай медовый «Голубая мечта», 45 г 
Эко-свеча «Ванильное небо» * 
Картонная упаковка с лентой, 16х16 см 

Набор «Медово-ванильное небо» 
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коллекция «Vanilla sky» 
Глоток свежего воздуха, наполненного ароматом тропических стран - вот что 
такое коллекция “Ванильное небо”. Голубой чай с тайскими цветами, незабудкой, 
лавандой и молочным улуном, голубой мёд-суфле с ананасом и кокосом - все самое 
необычное собрано здесь!  



Романтика 
и страсть! 

Набор «Комплимент №1» 
Мёд-суфле «Фисташка» ,250 г.  
Мёд-суфле «Клубника-земляника» ,250 г.*  
Подарочная упаковка. 

Набор «Комплимент №3» 
Мёд-суфле «Клубника-земляника» ,250 г.* 
Эко-свеча «Земляничное суфле» 
Мыло медовое «Земляничное суфле»  
Подарочная упаковка. 

Набор «Комплимент №4» 
Мёд-суфле «Фисташка» ,250 г,   
Мёд-суфле «Манго-маракуйя», 250 г, 
Мёд-суфле «Клубника-земляника» ,250 г, 
Мёд-суфле «Черничный пунш», 250 г..*  
Подарочная упаковка. 

Набор «Романтический №1» 
Мёд-суфле «Вишня с миндалём» ,250 г,   
Чай медовый «Пряный глинтвейн», 45 г 
Эко-свеча «Земляничное суфле» 
Мыло медовое «Земляничное суфле»* 
Подарочная упаковка. 
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коллекция «rose» 
Нежность, женственность, романтическое настроение - все, что наполняет 
эти наборы для самых утонченных особ. Прекрасно подойдут в качестве 
подарка на весенние праздники прекрасной даме, друзьям, коллегам или 
партнерам. 



Набор «Розовое золото Grand» 
Мёд-суфле «Вишня с миндалём» ,250 г 
Мёд-суфле «Клубника-земляника», 30 г 
Мёд-суфле «Космополитен с клюквой», 30 г 
Чай медовый «Пряный глинтвейн», 45 г 
Медовое мыло «Земляничное суфле» 
Эко-свеча «Земляничное суфле» 
Картонная упаковка с лентой, 20х13 см * 
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Набор «Романтический дуэт» 
Мёд-суфле «Малина» ,250 г.  
Чай медовый «Пряный глинтвейн», 45 г.* 
Подарочная упаковка. 

Набор «Медовый пунш» 
Мёд-суфле «Вишня с миндалём» ,250 г.  
Чай медовый «Пряный глинтвейн», 45 г.* 
Подарочная упаковка. 

коллекция «rose» 
Нежность, женственность, романтическое настроение - все, что наполняет 
эти наборы для самых утонченных особ. Прекрасно подойдут в качестве 
подарка на весенние праздники прекрасной даме, друзьям, коллегам или 
партнерам. 

Набор «Розовое золото» 
Мёд-суфле «Клубника-земляника» ,125 г 
Мёд-суфле «Космополитен с клюквой», 30 г 
Чай медовый «Пряный глинтвейн», 45 г 
Медовое мыло «Земляничное суфле» 
Картонная упаковка с лентой, 16х16 см 



Набор «Хвойный №3» 
Мёд-суфле «Фисташка» ,250 г.  
Чай медовый «Хвойный апельсин», 45 г.* 
Подарочная упаковка. 

Набор «Мятное утро» 
Мёд-суфле «Фисташка» ,250 г.  
Чай медовый «Хвойный апельсин», 45 г 
Эко-свеча «Мятное утро» 
Мыло медовое «Мятное утро»* 
Подарочная упаковка. 
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Набор «Энергия утра» 
Мёд-суфле «Мохито с мелиссой», 125 г 
Мёд-суфле «Фисташка» ,30 г 
Чай медовый «Хвойный апельсин», 45 г 
Мыло медовое «Мятное утро»* 
Картонная упаковка с лентой, 16х16 см 

Набор «Двойная энергия утра» 
Мёд-суфле «Фисташка» ,250 г 
Мёд-суфле «Мохито с мелиссой», 30 г 
Мёд-суфле «Имбирика с лимоном», 30 г 
Чай медовый «Хвойный апельсин», 45 г 
Эко-свеча «Мятное утро» 
Мыло медовое «Мятное утро»* 
Картонная упаковка с лентой, 20х13 см 

коллекция «energy» 
Энергия - нужна всегда и всем! Это основа жизни! Мы собрали для Вас наборы, 
которые зарядят бодростью, энергией, солнцем и радостью. Медовый чай 
Хвойный апельсин - это настоящий эликсир молодости и бодрости! Ведь  
в его составе сосновые шишки, саган-дайля, можжевельник. 

Энергия  
        жизни 



Набор «Прованс» 
Мёд-суфле «Лаванда с черникой»,250 г.  
Эко-свеча «Прованс»* 
Подарочная упаковка. 

Набор «Гранд Прованс» 
Мёд-суфле «Черничный пунш,250 г. 
Мёд-суфле «Вишня с миндалём», 250 г 
Эко-свеча «Прованс» 
Мыло медовое  «Прованс»* 
Подарочная упаковка. 
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Набор «Прованс» 
Мёд-суфле «Черничный пунш», 250 г 
Мёд-суфле «Лаванда с черникой» ,30 г 
Мёд-суфле «Смородина», 30 г 
Эко-свеча «Прованс» 
Мыло медовое «Прованс»* 
Картонная упаковка с лентой, 16х16 см 

Набор «Прованс Grand» 
Мёд-суфле «Черничный пунш» ,250 г 
Мёд-суфле «Лаванда с черникой», 30 г 
Шокоболы «Лаванда с миндалём», 100 г  
Эко-свеча «Прованс» 
Мыло медовое «Прованс»* 
Картонная упаковка с лентой, 20х13  см 

коллекция «Provence» 
Лавандовые поля, запах свежего хлеба, залитые вечерним солнцем уютные 
террасы.. Все это нам представляется, когда мы слышим “Прованс”. В нашей 
коллекции вы найдете частичку этой атмосферы. Эта коллекция для 
истинных гурманов, любителей необычных вкусов и  ощущений.  

Лавандовая  
          тайна 



Набор «Dark gold» 
Мёд-суфле «Грецкий орешек»,30 г 
Мёд-суфле «Бельгийский шоколад»,30 г 
Чай черный «Масала», ж/б 70 г 
Специи для чая и кофе «Восточный 
базар», 50 г 
Эко-свеча «Кофе с корицей»* 
Картонная упаковка с лентой, 16х16 см 

Набор «Dark gold Grand» 
Мёд-суфле «Грецкий орешек»,30 г 
Мёд-суфле «Бельгийский шоколад»,250 г 
Чай черный «Масала», ж/б 70 г 
Специи для чая и кофе «Восточный 
базар», 50 г 
Эко-свеча «Кофе с корицей»* 
Картонная упаковка с лентой, 20х13  см 
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коллекция «dark gold» 
Шоколад, кофе с корицей, обволакивающий аромат свежемолотых зерен и чай 
с восточными специями - все это вы найдете в коллекции “Медовое золото”. 
Она подойдет для мужчин и женщин, для любителей изысканных сочетаний, 
вечной классики. 

Набор «Золотое чаепитие» 
Чистый Мёд «Липа амурская», 250 г. 
Чай «Масала»,  ж/б 70 г* 
Подарочная упаковка 

Набор «Кофе на двоих» 
Мёд-суфле «Арахис с карамелью»,250 г 
Специи для чая и кофе «Восточный базар», 50 г 
Арома кофе в зёрнах свежей обжарки  
«Баварский шоколад», 175 г* 
Подарочная упаковка. 

Темное  
   искушение 



коллекция «honey gold» 
Серия чистого мёда «Honey Gold» - это роскошный подарок для любого 
пола и статуса. Это жидкий Чистый мёд редких сортов, а также мёд  
с сотами. Каштан, горная липа, гречишный мед - всё, что так любят и 
ценят любители настоящего мёда. 

Набор «Honey Gold» 
Чистый Мёд «Липа амурская», 250 г.  
Чистый Мёд «Каштан», 250 г* 
Подарочная упаковка. 

Набор «Пряное золото» 
Чистый Мёд «Липа амурская», 250 г.  
Медовое мыло «Кофе с корицей”» 
Эко-свеча «Кофе с корицей»* 
Подарочная упаковка. 

Набор «Honey Gold №4» 
Чистый Мёд  «Липа амурская», 250 г.  
Чистый Мёд  «Каштан», 250 г. 
Чистый Мёд  «Горная липа с сотами», 250 г. 
Чистый Мёд  «Гречишный с сотами», 250 г.*  
Подарочная упаковка. 

Набор «Honey Gold №6» 
Чистый Мёд «Липа амурская», 250 г.  
Чистый Мёд «Гречишный с сотами», 250 г. 
Чай «Масала», ж/б 70 г 
Эко-свеча «Кофе с корицей»* 
Подарочная упаковка. 
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Картонная коробка 
Картонная коробка под бугельную 
баночку с тиснением и фактурами льна и 
дерева превращает баночку мёда-суфле в 
прекрасный подарок на праздник или 
чаепитие. 

Деревянная коробка-подсвечник 
Деревянная коробочка - подсвечник это 
удивительный подарок сам по себе. Когда мёд 
закончится, то можно поставить внутрь 
коробочки свечу и вся комната наполнится 
удивительными узорами.  

Шляпная коробка Пакеты и сумочки 

Подарочная упаковка 
Даже самому лучшему бриллианту нужна огранка, точно также и для всей 
нашей продукции есть достойная упаковка, которая подчеркнет изысканность 
продукции и поможет составить подарочные наборы на любой, даже самый 
взыскательный вкус.  



брендирование 
Мы уже давно и успешно помогаем компаниям создать самые лучшие, вкусные и 
красивые корпоративные подарки на праздники: Новый год, Восьмое марта, 
День компании, а также подарки на свадьбу, мероприятие или же брендирован- 
ная продукция для продажи. Для этого у нас есть собственный отдел дизайна и 
сувенирной продукции. Мы подберем, подскажем, создадим дизайн и привезем 
Вам. Все под ключ! Вам останется только выбрать. 

Брендирование всей продукции 

Мы можем брендировать любую нашу продукцию Вашим лого или именем. Это замечательная 
возможность сделать оригинальный подарок партнерам или коллегам, подчеркнуть статус  Вашей 
компании или мероприятия. На баночки мы наклеиваем этикетки с Вашим лого, на наборы - шуберы или 
вкладыши. Очень популярно дарить мёд-суфле с именами на свадьбу - как подарок комплимент гостям.  

Индивидуальная упаковка 
Помимо нашей тиражной упаковки мы можем предложить индивидуальные решения под Ваши 
запросы - это упаковки из фанеры, дерева, картона, ткани. Можем подобрать корзину или даже 
жестяную упаковку. Всё, что вы можете придумать, мы можем реализовать! 



ОАЭ, Катар, Япония, Корея, Китай, Азербайджан, Беларусь, 
Казахстан, Страны ЕС - Польша, Бельгия, Великобритания, 
Швейцария, Германия, Франция, Голландия, Литва, Канада, США и 
список растет! 

2015 год — выход на экспорт 

>20 стран поставки 

Interfood (Казахстан), Tottofood (Милан, Италия), Презентация в 
доме мэра (Сеул, Корея), Gastroweek. (Шанхай и Ухань, Китай), Global 
village (Дубай, ОАЭ), Taste of Dubai (Дубай, ОАЭ), SIAL China (Шанхай, 
Китай), Gastroweek (Мюнхен), SIAL PARIS (Париж, Франция), IMPORT-
EXPO (Шанхай, Китай), VED 2.0 (Москва) 

>10 выставок и бизнес-миссий 

+100% ежегодный прирост экспорта 

Открыли хаб (склад) в Европе, Корее, Японии, Китае 

Представлены на европейском Амазон, Таобао, 
Оформлен золотой аккаунт Алибаба 

Международная франшиза 

Финалисты «Прорыв года»   
в номинации «Экспортер года» 

экспорт 



Кроме сухих цифр мы 
решили собрать 

некоторые 
примечательные факты  

из нашей истории 

Мёда-суфле не существует? 
Мы сами придумали это 

словосочетание в 2012 году. 
Сейчас оно стало нарица-

тельным и многие компании  
используют его для названия 

своего продукта 

Мёд для кенгуру 
Мёд-суфле Peroni продается по 

всему миру. А первой  
экспортной страной, где он  

стал продаваться, как ни  
странно, была Австралия  

Неделя мёда в Москве 
За пять лет компания Peroni 
была партнерами более 100 
мероприятий, включая даже 

Неделю Высокой Моды.  
В начале все удивлялись, а 
сейчас ни одного крупное 

мероприятие не  
обходится без меда :) 

Эксперты по мёду 
Нас выбрала «Контрольная 

закупка» как экспертов на рынке 
крем-меда и меда-суфле. 

Смотрите репортаж в  
программе  

от 6 марта 2018 года 

Знакомство в лифте 
С менеджером студии Юлии Высоцкой 

мы столкнулись в лифте. Юлии 
понравилась наша продукция и она 

предложила создать собственную  
серию мёда-суфле по ее  
рецептам. Уже 4 года мы  

совместно создаем  
линейку  Julia Vysotskaya 

Самые необычные сорта 
Мы постоянно 

экспериментируем со вкусами 
Самый необычный из 

выпускавшихся вкусов Peroni- 
мёд-суфле с японским  
зеленым чаем Матча  
и красной паприкой. 

Мёд на благое дело 
Часть прибыли нашей компании 

идет на благотворительность. 
Иногда и мёдом! К примеру, на 
медовый спас было подарено  

200 банок мёда-суфле  
общине православной  
церкви Божьей Матери  

Подарок принцу Кентскому 
На 100-летие русско-британской 

торговой палаты набор 
«Коллекция вкусов» Peroni был 

подарен принцу Майклу 
Кентскому, который является 

племянником королевы 
Елизаветы 

From Russia with.. honey! 

На EXPO 2015 в Милане Наш 
мёд-суфле попал в избранные 
продукты от России, которые 
дарили 200 главам государств  

в специальном кузовочке, 
расписанном вручную. 



Качество 
           превыше 
       всего 





Позволь себе 
        настоящее! 

+7 (495) 133-87-03 
Москва, Павелецкая наб., д. 2 стр. 1 

info@peronihoney.ru 
www.peronihoney.ru 


