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Напрямую от производителя

Вы знакомы  с PERONI?

Если Вы еще не знакомы с нашей компанией, то расскажем 
несколько слов. Главная миссия Peroni – это дарить людям 
Удовольствие! Делать Вашу жизнь чуть вкуснее, ярче, 
красивее и здоровее каждый день. Три главных наших 
принципа – Натурально, Вкусно, Красиво! И все, 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 железной руде. На разработку каждого вкуса 
и продукта уходит иногда до года. Собирая идеи со всего 
света, мы пробуем новые сочетания в нашей лаборатории, 
из 50 остается 5, из которых потом выбираете Вы. 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

Выбор подарка это не только приятные хлопоты, но и каждый раз заботы и 
время на поиск, подбор интересного и креативного решения, рассчет 
бюджета, доставки до партнеров и еще множество мелочей. 

Мы предлагаем Вам готовое решение от производителя, ведь у нас: 
Огромный ассортимент в наличии на складе в Москве
Индивидуальные решения под ключ
Собственная дизан-студия
100% Качество даже в самых мелочах
Доставка по всей России

Вам останется только самое сложное - 
попробовать и выбрать вкус, который Вам больше нравится

Большое счастье
        складывается 
из маленьких 
           радостей



Новинка! 
серия “Комплимент”

Новая форма и еще более изысканные вкусы!
Подойдут как дополнение к подарку или как 
полноценный комплимент для прекрасного 
пола. Удивление и радость гарантирваны!

Фисташка
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 высокому содержанию 
клетчатки.

Артикул: 701 Стекл. банка 250 мл, кол-во в паке: 6

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: 703 Стекл. банка 250 мл, кол-во в паке: 6

Черничный пунш 
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. Представляешь 
лесную поляну, напитанную солнцем и дождем.
Артикул: 704 Стекл. банка 250 мл, кол-во в паке: 6

Манго-маракуйя
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: 702 Стекл. банка 250 мл, кол-во в паке: 6

321



Наборы 
“Королевская коллекция”

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 королее не 
стыдно приподнести! Также есть наборы из 8 баночек 
с шоколадом и чаем. 

Весенний шубер с золотым тиснением. 

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.

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 
Продэкспо 2015 - Гран При в номинации «Лучший 
инновационный продукт». 

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

320 322 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.
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*ассортимент в наборах может варьироваться



Набор «Коктейль»
Парадайз с абрикосом, Космополитен с клубникой, 
Мохито с мелиссой, Маргарита с клубникой *

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

Набор «Натюрель»
В составе: Липа амурская, Белый хлопок, 
Молочный цветок, Амаретто с кокосом *

Артикул: 303
Стекл. банка 4х 30 г. Кол-во в паке: 9
Картонная коробка

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

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

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

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

Наборы 
“весенние”

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! 

Весенний шубер с золотым тиснением. 
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*ассортимент в наборах может варьироваться



Набор
“коктейль non alco”

Этот набор очень напоминает упаковку дорогого виски или 
коньяка. И не случайно! Ведь многие привыкли дарить на 
праздники именно алкоголь. А что если в привычной упаковке 
будет здоровый и вкусный продукт - медовые коктейли! 
В составе:  Маргарита с клубникой, Мохито с мелиссой, 
Парадайз с абрикосом .

Артикул: 324
Стекл. банка 3х 250 г. Кол-во в паке: 12
Картонная коробка



Подарочная упаковка
под мёд-суфле

Картонные нарядные коробочки под мёд-суфле 
создадут законченный изысканный подарок на новый 
год для любой аудитории. 

Картонная коробка под одну банку с бугелем и баночку серии “Compliment”.  
Можем поставлять в собранном виде с любым вкусом. Картонная коробка под две банки твист. 

Можем поставлять в собранном виде с любым вкусом. 



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 
Продэкспо 2015 - Гран При в номинации «Лучший 
инновационный продукт». 

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

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.

Деревянная коробка - подсвечник.
Она сделала специально под 
бугельную баночку мёда-суфле и легко
превращается в изысканный подсвечник.

Деревянная упаковка
под мёд-суфле

Деревянные коробочки с изысканными узорами 
дополнят Ваш подарок и позволят сохранить 
новогоднее настроение на долгое время!



Чайная коллекция
В дополнение к мёдовой линейке у нас существует не менее вкусная и качественная 
линейка марочных чаев. В преркасных жестяных и картонных коробках.

Diamond Collection
Diamond Collection - это чай для гурманов. Черный бриллиант - это индийский чайный бленд с терпким вкусом и 
ароматом. А «Gold diamond» - неповторимый микс из самого лучшего красного чая и пуэра - соединил в себе 
самое лучшее от обоих чаев. Отдельного внимания заслуживает упаковка - приятная фактура и необычная 
форма украсят любой интерьер и станут желанным подарком.

Коллекция «TeaFunny»
Чайная коллекция Tea Funny - это нежность, 
изысканность, трепет и, конечно, несравненный 
вкус.  Наши чайные мастера отобрали эти вкусы, 
перепробовав тысячи сортов чая из разных уголков 
Китая, Индии и Тайваня. 

Чай Black Diamond

Чай Красный бриллиант

Набор Чай & мёд TeaFunny

Чай Молочный улун

Чай Gold Diamond Набор Dimond Collection

+

Чай, который пил                    император



5 капсульных 
коллекций

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

Воспользуйтесь нашими предложениями по 
составу набору или соберите свой вариант.

White 
Воздушная нежность

Rose 
романтика и страсть

Violet
Лавандовая тайна

Bright
Энергия жизни

Dark
Темное искушение



White
Мёд-суфле “Амаретто с кокосом”

Мёд-суфле “Молочный цветок”

Чай “Молочный улун”

Медовое мыло «Ванильное небо»

Эко-Свеча «Ванильное небо»

Набор “TeaFunny” с молочным улуном

Мёд-суфле “Липа амурская”

Мёд-суфле “Белый хлопок”

Воздушная снежность
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Только послушайте - Мёд-суфле Молочный цветок. Амаретто с Кокосом 
и миндалем.. Сразу хочется лечь в мягкий пуф, укрыться вязанным пледом 
цвета слоновой кости и наслаждаться какао с маршмеллоу в прикуску, 
конечно, с мёдом-суфле.  Это, как вы поняли, настроение легкости, 
сладости, нежности, воздушности. 

Шляпная коробка

Коллекция «TeaFunny»
Чайная коллекция Tea Funny - это нежность, 
изысканность, трепет и, конечно, несравненный 
вкус.  Наши чайные мастера отобрали эти вкусы, 
перепробовав тысячи сортов чая из разных уголков 
Китая, Индии и Тайваня. 



Bright 
Мёд-суфле “Мохито с мелиссой”

Сахар с апельсином

Мёд-cуфле “Фисташка” Мёд-cуфле “Манго-маракуйя”

Мёд-суфле “Парадайз с абрикосом” Мёд-суфле “Сицилийский апельсин”

Медовое мыло “Мятное утро” Шляпная коробка

Чай “Жемчужные нити”

Эко-Свеча «Мятное утро»

Мёд-суфле “Имбирь с лимоном”Энергия жизни
В этой коллекции собраны самые яркие, дерзкие, наполненные 
энергией, радостью и здоровьем продукты.  Для тех, кто 
следит за своим здоровьем, любит занятия спортом, ведет 
активный образ жизни. Причем такой подарок подойдет как 
мужчинам, так и женщинам. 
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White 
Воздушная нежность

Rose 
романтика и страсть

Violet
Лавандовая тайна

Bright
Энергия жизни

Dark
Темное искушение



Rose
Мёд-суфле “Космополитен с клюквой”

Мёд-суфле “Малиновый сорбет”

Шокоболы “Малиновый миндаль”

Медовое мыло “Земляничный мусс”

Чай “Красный бриллиант”

Сахар с клубникой Мёд-суфле “Клубника-земляника”

Мёд-суфле “Маргарита с клубникой”

романтика и страсть
Это коллекция для самых романтических и страстных - яркая сочная малина, 
клубника и клюква. Можно составить подарок,  подобрав понравившийся вкус 
мёда, чай и свечу.  Конечно, эта коллекция для представительниц прекрасного 
пола. Такой подарок создаст ощущение нежности, романтического настроения
и наполненности всеми вкусами жизни. Мир чувственных наслаждений и ярких 
сочных эмоций. 
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Шляпная коробкаЭко-Свеча «Земляничный мусс»



Violet 
Мёд-суфле “Лаванда с черникой” Мёд-суфле “Черничный пунш”

Медовое мыло “Прованс”

Эко-Свеча «Прованс»

шокоболы “Лаванда с миндалем” Сахар с лавандой Сахар со смородиной

Мёд-суфле “Смородиновый”

Лавандовая 
тайна

Фиолетовый цвет - это всегда 
нечто загадочное и таинственное. 
Вечер, который таит в себе загадку 
и обещание. Мы очень любим лаванду 
за ее изысканность и шарм Прованса 
и французских лугов. Самые 
необычные в мире конфеты с 
лавандой, мёд-суфле с черникой и 
лавандой и, конечно, леденцовый 
сахар с веточками этого 
прекрасного растения, а также 
смородиновый мёд-суфле и сахар - 
удивят даже самую загадочную и 
искушенную особу. А медовое мыло и 
свеча с тонким ароматом и нежным 
лиловым цветом дополнят ваш 
подарок. 

Шляпная коробка



Шокоболы “Соленая карамель”

Шляпная коробка

Dark
Мёд-суфле “Грецкий орешек”

Мёд-суфле “Яблоко с корицей”

Сахар с Цейлонской корицей

Медовое мыло “Кофе с корицей”

Эко-Свеча «Кофе с корицей»

Мёд-суфле “Бельгийский шоколад” с фундуком

Темное 
искушение

Эта коллекция пряностей, 
шоколада, кофе. Нотки 
восточных стран 
переплетаются с чарующим 
ароматом бельгийского 
шоколада и терпким индийским 
черным чаем. Это фьюжн для 
темной стороны твоего Я.  Эта 
коллекция подойдет и мужчинам 
и женщинам. 
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Набор “Черный бриллиант”



Асортимент         и примеры наборов
Мы собрали весь ассортимент
по ценовому диапазону, чтобы вам легче было 
ориентироваться в выборе подарочной продукции. 
Полный ассортимент по вкусам можно посмотреть 
в общем каталоге.



Ассортимент           продукции Здесь весь ассортимент видов нашей продукции, чтобы вам было легко сориентироваться по ценам.
По каждому виду продукции есть от 5 до 20 вкусов, их мы сможем помочь вам подобрать в зависимости 
от тематики подарка или направления Вашего бизнеса. 
Здeсь указаны розничные цены, в зависимости от объема заказа для Вас предоставляются скидки. 

Мёд-суфле 30 мл

99 р.
Эко-свеча

299 р.
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Медовое мыло

349 р.

Подарочный набор 4х30 мл

549 р.
Мёд-суфле с бугелем, 250 мл

550 р.

Набор чай+мёд

520 р.

Мёд-суфле 250 мл

360 р.

Марочный чай. картон.

390 р.

Набор “Комплимент”

299 р.

Марочный чай., жб.

495 р.
Марочный чай., жб.

495 р.
Ягодный сахар

499 р.

Шокоболы, 100 г.

810 р.
Набор ассорти 12х30 мл.

1299 р.
Набор чай +  мед

995 р.
Набор  медовый Коктейль 3х250 мл

1650 р.

NEW



Здесь перечень готовой упаковки в наличии, кроме того, мы можем 
предложить или разработать упаковку из любого материала под Вас. 
Здeсь указаны розничные цены отгрузочные, на них скидки не распроняются.Выбор упаковки
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Шляпные коробки с прозрачным боком. 16х16 см, 20х13 см.

550 р.

Сумка тканевая 310х280х80

25 р.

Картонная упаковка под 1 банку

49 р.
Картонная упаковка на 2 пачки твист

49 р.
Картонная упаковка на 3 банки

59 р.

Пакет подарочный. Плотный крафт 35х25х10 см, белый и черный.

85 р.
Пакет подарочный, белый 
47x34x16 см 

149 р.

Пакет подарочный черный. 
Мелованный  VIP  47x34x16 см 

290 р.

Коробка из фанеры  4-мя отсеками

450 р.

Деревянная коробочка подсвечник

250 р.



до 1000 р.Серебро

Мёд-суфле, подарочная 
коробочка, сумка тканевая,

675 р.
Мёд-суфле, 
коробочка-подсвечник
тканевая сумка, пряник

825 р.

Марочный чай, набор из трех баночек, эко-свеча, 
тканевая сумка

999 р.

Мёд-суфле 2 баночки серии TWIST 
подарочная коробочка, 
сумка тканевая

890 р.

Примеры готовых наборов
Если у вас нет времени долго выбирать, то и тут мы вам поможем. Просто выберите тот 
вариант, который вам больше нравится и подходит по цене. Вкусы в наборе могут 
меняться в зависимости от ваших пожеланий. 



до 2000 р.Премиум

Мёд-суфле, марочный чай, эко-свеча, 
подарочный пакет.

1375 р.

Мёд-суфле, Сахар с лавандой, эко-свеча, 
шляпная коробка

1990р.

Мёд-суфле, Чай в жестяной баночке, эко-свеча, 
шляпная коробка

1590р.

Примеры готовых наборов



до 3000 р.Гурман 

Шокоболы, марочный чай, медовое мыло,
шляпная коробка

2049р.

2 баночки Мёд-суфле, марочный чай, сахар с корицей
деревянная коробочка с узорами

2490р.

Набор ассорти, марочный чай, шокоболы, 
эко-свеча, подарочный пакет VIP

2990р.

Примеры готовых наборов
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Абрендирование

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. Все, что вы можете 
придумать, мы можем реализовать!

Индивидуальное                  решение
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 брендированная 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



Для людей 
          со вкусом!

+7 (495) 133-87-03
Москва, Каширский проезд, 25
info@peronihoney.ru
www.peronihoney.ru


