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Большое счастье
      состоит из 
маленьких радостей

Напрямую от производителя

Вы знакомы с PERONI?

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, расчет 
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 дизайн-студия
100% Качество даже в самых мелочах
Доставка по всей России

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

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!



Наборы            и коллекции



Набор Хвойный №1
Мёд с шишкой и Медовый чай с шишкой, 
розмарином и апельсином.

Стекл. банка 250 мл. + чай 50 г. 
Картонная коробка с лентой

Набор  Хвойный №2
Мёд с шишкой и Медовый чай с 
шишкой, розмарином и апельсином, 
свеча мышка с шишкой.

Мёд с шишкой Стекл. банка 250 мл. + чай 
50 г. + свеча мышка с шишкой. 
Картонная коробка с лентой

Коллекция «Хвойная»
Рождество - это запах ели и цитруса! Мы сделали специальный набор, который воплотил в себе 
самые яркие атрибуты Рождества - уникальный мед с шишкой и медовый ароматный чай с шишкой, 
розмарином и апельсином! 

Чай медовый с розмарином, 
шишкой и апельсином
Чай с ароматом хвойного утра и нотками бодрящего 
апельсина создат неповторимую атмосферу зимней сказки. 
Кроме того, он обладает антибактериальными 
свойствами, повышающими иммунитет и тонус

Картонная коробка 50 г. Состав: Чай черный байховый, апельсин
дегедрированный, шишки сушеные, можжевельника плоды, бамбука
листья сушеные, брусничный лист, клюква сублимированная, саган 
дайля, мёд гранулированный, розмарин.

Мёд с сосновыми шишками
Молодые сосновые шишки - это кладезь пользы, 
витаминов и минералов. Особенно они показаны для 
укрепления иммунитета, борьбы с вирусами зимой и весной. 
Повышают тонус, борются с усталостью и долгой зимой! 
Ложечка с утра - и зима будет гораздо бодрее и здоровее!

250 г. Стекляная банка

Аромат     рождества

2020

2020



Набор Медовый пунш
Мёд-суфле “Вишня с миндалем”, чай “Медовый 
глинтвейн”. 

Стекл. банка 250 мл. + чай 50 г. картон
Картонная коробка с лентой

Набор специй для 
глинтвейна

Набор Медовый глинтвейн
2 Мёда-суфле, бокал для пунша и глинтвейна, 
книга рецептов и набор с пряностями. 

Набор Глинтвейн мини
Мёд-суфле 125 г, свечка

125мл мед-суфле, свечка-мышка в прозрачном пакете

Коллекция «глинтвейн»
Что может быть лучше, чем закутаться в теплый плед, сесть возле камина и налить бокал 
ароматного глинтвейна. А еще услышать с кухни запах вишневого пирога с миндалем и медом.. 
Все это можно ощутить в нашей коллекции «Рождественский глинтвейн». Удивительный 
медовый чай с пряностями, каркаде и ягодами подарит минуты релакса и спокойствия. А мед-
суфле с вишней и миндалем напомнит нам о вишневом пироге из Твин Пикс. 

Чай медовый глинтвейн с 
пряностями и каркаде
В составе этого чая ароматные специи - корица, бадьян, 
мускатный орех, а также каркаде и ягоды смородины. Всё 
вместе создает неповторимый букет вкуса, согревающий, 
пряный, с легкой кислинкой. Идеален для зимнего чаепития 
или рождественского ужина.

 

Мёд-суфле Вишня с миндалем
Яркий, насыщенный вишневый вкус - сладкая мякоть вишни 
и тонкая кислинка во вкусе этого меда отлично сочетается 
с миндальными кусочками. Настоящий зимний вкус, который 
подойдет к выпечке, имбирным пряникам, вафлям или 
праздничным оладьям!

Вишневые пряности



Коллекция «голубая лагуна»
Самая снежная нежная коллекция. В составе чая из этой коллекции присутствуют цветы Анчан 
(клитории тройчатой), которые дают тот самый неповторимый голубой цвет. 
Никаких искуственных красителей - все полностью натурально! Цветы Анчан обладают помимо 
цвета еще и множеством полезных свойств - он является антидепрессантом, улучшает зрение и 
кожу, выводит шлаки, является противовоспалительным средством. Зимой - просто незаменим!
А ягоды Асаи - являются суперфудом,применяются для лечения вирусных заболеваний, заболеваний 
сердечно-сосудистой системы и многих других. 

Чай медовый с цветами Анчан, 
лавандой, мелиссой, ягодами. 
Этот чай идеален как успокаивающий нервы вечерний 
напиток. В его составе множество трав, а также лаванда 
и Анчан, которые действуют как антидепрессант и в то 
же время поднимают иммунитет и улучшают состояние 
кожи, волос. 

Картонная коробка 50 г. Состав: улун, ананас кубиками, гибискуса цветки,
кокосовая стружка, цветки незабудки сушеные, цветки орхидеи, лаванда. 

Мёд-суфле голубая лагуна
Одна ложка этого волшебного меда-суфле и вы окажетесь 
на миг на берегу тропического острова. Нежность кокоса 
соединяется со свежестью ананаса и дополняется едва 
уловимым послевкусием ягод Асаи.

250 г. Стекляная банка. Мед цветочный, ананас сублимированный, 
кокосовая стружка, цветы анчан сушеные, голубая спирулина.

Вишневые пряности

Набор Голубая лагуна №1
Чай медовый с голубыми цветами, 
Мед-суфле “Голубая лагуна" 
Стекл. банка 250 мл. + чай 50 г. 
Картонная коробка 

Набор Голубая лагуна №2 
Чай медовый с голубыми цветами, 
Мед-суфле “Голубая лагуна", подвеска 
на елку мышка на шаре. 
Стекл. банка 250 мл. + чай 50 г. 
Картонная коробка 

Набор Голубая лагуна №3
Чай медовый с голубыми цветами, 
Подвеска на елку 
чай 50 г + подвеска на елку. 
Картонная коробка  

Подвеска на елку «Мышка»
Можно дополнить в набор или флобокс

4х6х8 см. Полирезина



Комплимент №4
Мёд-суфле в ассортименте

Стекл. банка 4 х 250 мл.
Картонная коробка с лентой

Набор с символом года
Мёд-суфле и свеча мышка с елкой

Стекл. банка 2 х 250 мл. +  мышка свеча 65х45х105  
Картонная коробка с лентой

Набор Золотое чаепитие
Мёд-суфле и чай Масала

Стекл. банка мёд-суфле 250 мл + Чай Масала 60 г 
Картонная коробка

Наборы «Сладкого рождества»
Наборы в золотой коробке с прозрачным верхом - отличный 
подарок! В нашем ассортименте множество видов 
наборов на любой вкус.

Наполнение может быть очень разным, 
здесь показаны только некоторые примеры

 Комплимент №1
Мёд-суфле в ассортименте

Стекл. банка 2 х 250 мл.
Картонная коробка с лентой

Комплимент №7
Мёд-суфле в ассортименте, чай

Стекл. банка 250 мл,
 
Чай 60 г (картонная 

упаковка).
 
Картонная коробка с лентой

Здоровье и достаток
Мёд-суфле и свеча-мышка золотая

Стекл. банка 250 мл, свеча 65х45х105 мм, 
картонная коробка с лентой

Комплимент №8
Мёд-суфле в ассортименте, эко-свеча, чай «Красный 
бриллиант», медовое мыло 

Стекл. банка 250 мл, чай 60 г (картонная упаковка), 
эко-свеча и мыло (жестяная упаковка).
Картонная коробка с лентой



Набор White

*Ассортимент можно подобрать под Ваш бюджет и пожелания

Набор Energy
 

Капсульная коллекция

Набор Rose Набор Violet Набор Dark gold



Основная                 линейка



Мёд-суфле
Основная линейка
У нас более 20 вкусов мёда-суфле в баночках с бугелем и баночках - вазах. 
Для них у нас есть картонная и деревянная коробочка - подсвечник с 
новогодней символикой.

Мёд-суфле серии «Compliment»

Мёд-суфле в бугельной и мини баночке
Мёд-суфле в ассортименте.
Стекл. банка 250 мл.

Мёд-суфле в ассортименте.
Стекл. банка 250 мл.

Амаретто Голубая
лагунас кокосом

Молочный
цветок

Парадайз
с абрикосом

Мохито 
с мелиссой

Кедровый
орешек

Грецкий
орешек

Имбирика
с лимоном

Черная
смородина

Космополитен
с клюквой

Маргарита
с клубникой

Малиновый
сорбет

Фисташка Манго
и маракуйя

Арахис с соленой
карамелью

Клубника
и земляника

Вишня
с миндалём

Черничный
пунш

Вкус 
        волшебства



Honey gold

медовое путешествие

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.

Серия «Медовое путешествие» создана с шеф-поварами кулинарной студии Julia Vysotskaya. Юлия 
очень любит путешествовать и собирать самые запоминающиеся вкусы - так и получилась эта 
необыкновенная серия. Приглашаем и Вас отправиться в одно из самых вкусных приключений!

Чистый мёд и мёд с сотами

с Юлией Высоцкой

Мёд-суфле в ассортименте.
Стекл. банка 250 мл.

В ассортименте.
Стекл. банка 250 мл.

с черникой

КаштанГорная липа с сотамиЛипа амурская Гречишный с сотами



мини - комплименты 
«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, предсказание - определи свою судьбу 
или узнай что ждет тебя в следующем году. 

Home, sweet home

Деревянный домик - ёлочная игрушка на ёлку, 
в которой лежит маленькая баночка мёда-суфле. 
Это замечательный подарок - комплимент 
или дополнение к большому подарку. 
Можно нанести логотип компании 
или особое пожелание. 

Home, sweet home! 

20 вкусов Пожелание на год внутри
Мёд-суфле в ассортименте. 
Стекл. банка 30 мл.
Картонная коробка с открыткой. 

Мёд-суфле в ассортименте. 
Стекл. банка 30 мл.
Деревянная коробочка - домик. 

Маленькие
           радости..



Набор «Шок-о-Мёд»
Уикальный подарочный набор из 8 баночек мёда, 
по вкусу специально подобранных к плитке 
шоколада ChocoMe. Каждая плитка 
изготавливается вручную, используются только 
лучшие ингредиенты со всего мира.
Получил золотую медаль «Продукт Года» 
на WorldFood. 

Артикул: 322
Стекл. банка 8 х 30 мл.  Шоколад - 100 г, Кол-во в паке: 3
Картонная коробка, окно - пластик.

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 королеве 
не стыдно преподнести! Также есть наборы 
из 8 баночек с шоколадом и чаем. 

Новогодний 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 мл.  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 мл. Кол-во в паке: 3
Картонная коробка, окно - пластик.

320 322Набор «Коллекция 9 вкусов»
Набор из 9 вкусов мы сделали специально по заказу 
лучшей авиакомпании Японии Japan Air Liтes и 
решили почему бы не оставить его и в основной 
линейке.

Артикул: 319
Стекл. банка 9 х 30 мл. Кол-во в паке: 3
Картонная коробка, окно - пластик.

319



Варианты наполнения:

Мы можем подобрать состав наборов под Ваш бюджет, настроение или стилистику.
Здесь только некоторые примеры возможных вариантов

Honey Gold  №4

В составе: Липа амурская, Гречишный с сотами,
Липа горная с сотами, Каштан.

Стекл. банка 4 х 290 мл.
Картонная коробка с лентой

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

Свеча “Медовая мышка с елкой”
символ года, который приносит в 
дом достаток, который по 
зернышку мышка собирает в норку.

Honey Gold  №6

В составе: Липа амурская, Гречишный с сотами, 
Чай "Масала", свеча «Кофе с корицей»

Стекл. банка 2 х 290 мл. Чай жб, 60 г.  свеча жб, 
Картонная коробка с лентой

Honey Gold  №1

В составе: Липа амурская, 
Гречишный с сотами

Стекл. банка 2 х 290 г 
Картонная коробка с лентой

В составе: мед Каштан, 
чай Масала

Стекл. банка 290 г, чай в Жб, 
картонная коробка 

Honey Gold  №7

В составе: Липа амурская, Гречишный с 
сотами, чай Масала, Свеча золотая "Мышка с 
елкой"

Стекл. банка 2 х 290 г, чай ж/б,. свеча, пластик, 
Картонная коробка с лентой

Чистое золото                      России

Honey Gold  (с мышкой)



Набор «С Рождеством!»

Изысканный комплимент в картонной коробочке - отличный недорогой 
подарок или дополнение к большому подарку или корзине. В составе: 
Голубая лагуна, Вишня с миндалем, Грецкий орешек

Стекл. банка 3х 30мл.
Картонная коробка

Наборы «tre miele»

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

Стекл. банка 3х 30мл.
Картонная коробка

Подарок с заботой
о здоровье

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

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

Артикул: 312
Стекл. банка 3 х 30 г. Кол-во в паке: 32
Пластиковая коробка

312Набор «Коктейль»
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

310

Набор «Compliment»



Чай Масала
Артикул: 46t. Жест. банка
Чай чёрный байховый
крупнолистовой 
(индийский+цейлонский)
со специями, 70 г

Чай Пушкин
Жестяная банка
Чай чёрный байховый
крупнолистовой 
(китайский марочный), 70 г

Набор Dimond
Collection
Чай Gold Dimond, 70 г,
Мёд-суфле Кедровый
орешек, 250 г

чайная коллекция gold

Выпьем,
         няня...

Чай и кофе - идеальное дополнение к мёду или полноценный самостоятельный 
подарок. Все наши чаи Peroni Tea Club - это плантационные индийские и 
марочные китайские крупнолистовые чаи, отобранные командой лучших 
титестеров. Для создания и выбора одного этого вкуса было опробовано более 
300 сортов чая из разных стран. Насыщенные чёрные чаи и нежные улуны - для 
истинных ценителей и гурманов!

Мы провели глубокие исследования чайной 
культуры и традиций времени, в котором жил 
Александр Сергеевич, подняли архивы и пришли 
к определённым выводам. Оказалось, что в те 
годы был популярен хуннаньский чай, скорее 
всего июньского сбора, который привозили из 
провинции Шаньси. Мы подобрали чай, наиболее 
близкий по вкусу и терруару к тем самым чаям. 
Им стал Дянь Хун Фэнцин. Этот процесс занял 
несколько месяцев, поскольку после этого наши 
люди объехали и попробовали множество чаёв 
с разных плантаций в Китае, чтобы отобрать 
лучший из этого сорта.

Это чай непревзойдённого качества с крупным 
листом, бережной скрутки, маслянистый, с 
нотками тёплой прожарки.



Артикул: 49t.
Картонная упаковка 60 г. Количество в паке: 8

Артикул: 50t.
Картонная упаковка 60 г. Количество в паке: 8

Красный бриллиант
Стремительно и безоговорочно захватывает
богатым ароматом и глубочайшим вкусом.
Благодыря многогранности аромата и искусству
чайных технологов, его вкус вмещает всю палитру
категории красных чаёв.

чайная коллекция tea funny
Чайная коллекция Tea Funny - это нежность, изысканность, трепет и 
несравненный вкус. Любимец всех женщин - молочный улун, который наши чайные 
мастера отобрали из тысячи сортов чая Китая, Индии и Тайваня.

Молочный улун
Во вкусе преобладают мягкие карамельно-сливочные
тона. Признанный фаворит у всех представительниц
женского пола. Благодаря сильной чайной основе и 
тонкой ароматизации даёт богатый вкусо-ароматический
букет. Непринуждённо избавляет от стресса.

Артикул: 51t.
Мёд-суфле в стеклянных баночках 4х30 мл
Чай Красный бриллиант в картонной упаковке 30 г
Картонная упаковка

Чай и мёд «TeaFunny»
Элегантный набор в изящной бирюзовой коробке
с тиснением и конгревом. В составе этого набора - мёд суфле
и чай. Привычная форма конфетной коробки с необычным
содержимым привлечёт внимание и порадует любого гурмана.

ЛУЧШИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ 2016, PRODEXPO



peroni sugar
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.  

Артикул: JV 107
Стекл. банка 250 г. Кол-во в паке: 4
Стекл. банка 95 г. Кол-во в паке: 9

Сицилийский апельсин
Сахар с апельсином придаст яркие, солнечные акценты любому блюду. В составе сок
не обычных, а красных, согретых южным солнцем апельсинов. Добавьте ложку сахара
в йогурт, кашу, чай или выпечку и наслаждайтесь новым вкусом и ароматом!
Состав: сахар-песок, сухой сок сицилийского апельсина.

Артикул: JV 108
Стекл. банка 250 г. Кол-во в паке: 4
Стекл. банка 95 г. Кол-во в паке: 9

Цейлонская корица
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.

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

Со смородиной
Смородина - это яркий и запоминающийся вкус, загадочный цвет и заряд витаминов
на целый день. Удивите друзей и близких оригинальной выпечкой, коктейлями, пудингами
или просто добавьте в чай или горячий напиток. Удивление и восторг гарантированы!
Состав: сахар-песок, сухой сок смородины.

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

Леденцовый с лавандой
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.

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

С клубникой
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.

Артикул: 104
Стекл. банка 250 г. Кол-во в паке: 4
Стекл. банка 95 г. Кол-во в паке: 9

Манго-маракуйя
Хотите создать из обычного блюда изысканный десерт? Просто добавьте ложечку сахара
с соком манго и маракуйи. Вкус яркий и наполненный солнцем тропиков. Кислинка манго
переплетается с дерзкой ноткой маракуйи. Идеально для добавления в коктейль, выпечку,
завтрак. Также он придаст новый вкус тёплым напиткам - чаю, кофе или даже какао.
Состав: сахар-песок, сухой сок манго. сухой сок маракуйи.
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Стекл. банка с бугелем
Картонная коробка с пластиковым футляром и лентой,
книжка с новогодними кофейными рецептами.

В составе специи для чая и кофе:
Кофе по-бедуински
Восточный базар
Индийские пряности

Стекл. банка с бугелем
Картонная коробка с пластиковым футляром и лентой,
книжка с новогодними рецептами.

В составе фруктовый сахар в ассортименте

набор специй
для чая и кофе
Набор специй для чая и кофе в прекрасном футляре - 
очень оригинальный подарок для девушки и 
женщины. Будь композитором вкуса, создавай свои 
сочетания или используй предложенные варианты 
из книги с рецептами новогодних коктейлей.  

Пряности            для радости

набор фруктового
сахара
Сахар с фруктовым соком - это уникальный продукт 
для любой хозяйки. Его можно добавлять в 
коктейли, завтраки, выпечку, торты, пирожные, 
украшать десерты, одним словом, создавать 
уникальное из обыденного.



Ванильное небо
арт. РВ1 Медовое мыло, ж/б, 100 г
арт. РВ1s Эко-свеча, ж/б, 100 г
арт. РВ1d Эко-диффузор, 115 мл

Мятное утро
арт. РВ4 Медовое мыло, ж/б, 100 г
арт. РВ4s Эко-свеча, ж/б, 100 г
арт. РВ4d Эко-диффузор, 115 мл

Земляничное утро
арт. РВ2 Медовое мыло, ж/б, 100 г
арт. РВ2s Эко-свеча, ж/б, 100 г
арт. РВ2d Эко-диффузор, 115 мл

Прованс
арт. РВ3 Медовое мыло, ж/б, 100 г
арт. РВ3s Эко-свеча, ж/б, 100 г
арт. РВ3d Эко-диффузор, 115 мл

Кофе с корицей
арт. РВ5 Медовое мыло, ж/б, 100 г
арт. РВ5s Эко-свеча, ж/б, 100 г
арт. РВ5d Эко-диффузор, 115 мл

коллекция
peroni beauty
В нашей подарочной коллекции помимо продуктов питания Вы 
также найдёте коллекцию Peroni Beauty. Это уникальные ручной 
работы эко-свечи и медовое мыло.

Эко-свечи - 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. Также как и в капсульной коллекции - они 
соответствуют пяти настроениям.

Эко-аромат для дома - аромадиффузоры Peroni Beauty в 
отличии от большинства диффузоров созданы на бесспиртовой 
основе с использованием натуральных эфирных масел.



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
* ассортимент может варьироваться

Набор «Натурель»
В составе: Амаретто с кокосом, Кедровый орешек, 
Молочный цветок, Маргарита с клубникой *

Артикул: 303
Стекл. банка 4 х 30 мл. Кол-во в паке: 9
Картонная коробка
* ассортимент может варьироваться

304

Наборы 
«quattro miele»

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! 

Новогодний шубер с золотым тиснением. 

303Набор «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
* ассортимент может варьироваться

Сладкий        комплимент



Совместный проект с нашими давними
партнёрами - венгерской компанией 

chokoMe - самыми титулованными
и креативными шоколатье в мире!

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

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

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: 703
Масса НЕТТО: 100 г
В составе: Пьемонтский орех в молочном шоколаде
с карамелью, солью и сублимированным мёдом
В паке: 8 штук

Солёная карамель
Мы взяли самый вкусный в мире Пьемонтский орех
из Италии, покрыли бельгийским молочным 
шоколадом с добавлением солёной карамели 
и обсыпали медовой пудрой. Получилось одно
из самых незабываемых сочетаний. Осторожно!
Возможно привыкание с первой конфеты.

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

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 шоколадом
с добавлением высушенных фруктов, солёной
карамели и цветов лаванды. Сверху конфеты
покрыты сублимированным мёдом.

шокоболы
шоколад с мёдом
Шокоболы - это 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.

       
701 702 703 704



Новый Год
      со вкусом!

www.peronihoney.ru


