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Чем мы занимаемся?

 Формируем корпоративные подарки под любой бюджет.

 Работаем с индивидуальными заказами по подаркам и подарочной упаковке. 

 Брендируем при помощи лазера и уф принтера на коже, стекле, дереве, 
картоне, пластике. 

 Предлагаем готовые варианты дизайна пригласительных для любого мероприятия 
(свадьба, юбилей, день рождения и т.д), чтобы сократить время клиента на поиск 
творческих решений.

 Производим упаковку лучшего качества по доступным ценам.



Новогодний подарок 

«ДАРЫ ВОСТОКА»

В НАБОРЕ:
   •  Мёд-суфле (2 банки по 300 гр). В наличии 10 вкусов.
   •  Сушенные фрукты в ассортименте (2 порции по 100 гр). 
В наличии: кокос, папайя, ананас, сушеная вишня.
   •  Орехи в ассортименте (2 порции по 100 гр). 

УПАКОВКА:
   •  Наклейки и этикетки в Ваш корпоративный цвет.
   •  Брендирование.
   •  Ящик с прозрачными окошками из акрила, деревянной ручкой и 
шестью ячейками для мёда, орехов и сухофруктов.

Стоимость   

КОЛИЧЕСТВО         От 5 шт.  От 10 шт. От 50 шт.

13100 тг. 11500 тг. 10400 тг.

Наполнение подарка и его дизайн может быть изменен.
Если предложение не подходит Вам по бюджету, то свяжитесь с нашим менеджером по 

электронной почте: sales@limecube.kz



Новогодний подарок 

«ЯЩИК С МЁДОМ БОЛЬШОЙ»

В НАБОРЕ:
   •  Мёд-суфле (2 банки по 300 гр). В ассортименте 10 вкусов.

УПАКОВКА:
   •  Оформление этикеток и бирок в Ваш корпоративный цвет.
   •  Брендирование.
   •  Деревянный ящик с окошком из акрила и лазерной резкой по бокам.

Стоимость   

КОЛИЧЕСТВО         От 5 шт.  От 10 шт. От 50 шт.

7300 тг. 5700 тг. 4800 тг.

Наполнение подарка и его дизайн может быть изменен.
Если предложение не подходит Вам по бюджету, то свяжитесь с нашим менеджером по 

электронной почте: sales@limecube.kz



Подарок

«ПОДАРОК МЕДОВОЕ АССОРТИ. 
БОЛЬШОЙ»

В НАБОРЕ:
   •  Мёд-суфле (Объем банок 300 гр). В ассортименте 10 вкусов.

УПАКОВКА:
   •  Этикетки и бирки в корпоративном цвете Вашей компании.
   •  Брендирование ящиков.
   •  Деревянный ящик с окошком из акрила, печатью и лазерной резкой по бокам.

Стоимость   

КОЛИЧЕСТВО         От 5 шт.  От 10 шт. От 50 шт.

8700 тг. 7100 тг. 6100 тг.

Наполнение подарка и его дизайн может быть изменен.
Если предложение не подходит Вам по бюджету, то свяжитесь с нашим менеджером по 

электронной почте: sales@limecube.kz



Подарок

«ПОДАРОК МЕДОВОЕ 
АССОРТИ»

В НАБОРЕ:
   •  Мёд-суфле (Объем банок 250 гр). В ассортименте 10 вкусов. 

УПАКОВКА:
   •  Этикетки и бирки в корпоративном цвете Вашей компании.
   •  Брендирование ящиков
   •  Деревянный ящик с окошком из акрила, печатью и лазерной резкой по бокам.

Стоимость   

КОЛИЧЕСТВО         От 5 шт.  От 10 шт. От 50 шт.

6400 тг. 4800 тг. 3800 тг.

Наполнение подарка и его дизайн может быть изменен.
Если предложение не подходит Вам по бюджету, то свяжитесь с нашим менеджером по 

электронной почте: sales@limecube.kz



Подарок

«ПОДАРОК МЕДОВОЕ 
АССОРТИ»

В НАБОРЕ:
   •  Мёд-суфле (Объем банок 250 гр). В ассортименте 10 вкусов. 

УПАКОВКА:
   •  Этикетки и бирки в корпоративном цвете Вашей компании.
   •  Брендирование ящиков
   •  Деревянный ящик с окошком из акрила, печатью и лазерной резкой по бокам.

Стоимость   

КОЛИЧЕСТВО         От 5 шт.  От 10 шт. От 50 шт.

7500 тг. 5900 тг. 5000 тг.

Наполнение подарка и его дизайн может быть изменен.
Если предложение не подходит Вам по бюджету, то свяжитесь с нашим менеджером по 

электронной почте: sales@limecube.kz



Корпоративный подарок

«ЗИМНИЙ»

В НАБОРЕ:
   •  Мёд-суфле (2 баночки по 250 гр). В ассортименте 10 вкусов.

УПАКОВКА:
   •  Коробка из микрогофрокартона с оформлением. Размер: 23 см*17 см*9 см.
   •  Брендирование.

Стоимость   

КОЛИЧЕСТВО         От 5 шт.  От 10 шт. От 50 шт.

4000тг. 3200 тг. 2600 тг.

Наполнение подарка и его дизайн может быть изменен.
Если предложение не подходит Вам по бюджету, то свяжитесь с нашим менеджером по 

электронной почте: sales@limecube.kz



Корпоративный подарок 

«ПОЛЕЗНЫЙ»

В НАБОРЕ:
   •  Грецкие орехи очищенные (100 гр). 
Орех может быть заменен на другие виды или сушенные фрукты: кокос, ананас, папайя.
   •  Мёд в баночке. Объем: 250 гр.

УПАКОВКА:
   •  Брендирование.
   •  Коробка из микрогофрокартона с оформлением. Размер: 23 см*17 см*9 см.

Стоимость   

КОЛИЧЕСТВО         От 5 шт.  От 10 шт. От 50 шт.

3900 тг. 3100 тг. 2500 тг.

Наполнение подарка и его дизайн может быть изменен.
Если предложение не подходит Вам по бюджету, то свяжитесь с нашим менеджером по 

электронной почте: sales@limecube.kz



Подарок Корпоративный  

Наполнение подарка и его дизайн может быть изменен.
Если предложение не подходит Вам по бюджету, то свяжитесь с нашим менеджером по 

электронной почте: sales@limecube.kz

Полезный подарок на любой праздник, мероприятие,
а может даже встречу или конференцию.

В НАБОРЕ:
     Ароматный зерновой кофе , 100 гр
     Сухофрукты на выбор, 100 гр
     Мёд-суфле в брендированной упаковке, 2 баночки по 40 гр.

УПАКОВКА:
      Коробка 20*20*9 с оформлением
      Возможно брендирование и адаптация под корпоративные цвета Вашей компании

Стоимость   

КОЛИЧЕСТВО         От 5 шт.  От 10 шт. От 50 шт.

5205 тг. 5600 тг. 1200 тг.



Подарок Корпоративный  

Наполнение подарка и его дизайн может быть изменен.
Если предложение не подходит Вам по бюджету, то свяжитесь с нашим менеджером по 

электронной почте: sales@limecube.kz

Полезный подарок на любой праздник, мероприятие,
а может даже встречу или конференцию.

В НАБОРЕ:
     Листовой чай , 100 гр
     Орехи на выбор, 100 гр
     Мёд-суфле в брендированной упаковке, 2 баночки по 40 гр.

УПАКОВКА:
      Коробка 20*20*9 с оформлением
      Возможно брендирование и адаптация под корпоративные цвета Вашей компании

Стоимость   

КОЛИЧЕСТВО         От 5 шт.  От 10 шт. От 50 шт.

5205 тг. 5600 тг. 1200 тг.



Бонбоньерки Медовые

Наполнение подарка и его дизайн может быть изменен.
Если предложение не подходит Вам по бюджету, то свяжитесь с нашим менеджером по 

электронной почте: sales@limecube.kz

Сладкие комплименты на любой праздник, мероприятие,
а может даже встречу или конференцию.

В НАБОРЕ:
      2 баночки невероятно вкусного мёда 

УПАКОВКА:
      Бумажная упаковка
      с Вашим логотипом и милой пчёлкой
      Возможна адаптация под корпоративные цвета Вашей компании

Стоимость   

КОЛИЧЕСТВО         От 5 шт.  От 10 шт. От 50 шт.

1700 тг. 1300 тг. 1200 тг.



Новогодний комплимент
Корпоративный

Наполнение подарка и его дизайн может быть изменен.
Если предложение не подходит Вам по бюджету, то свяжитесь с нашим менеджером по 

электронной почте: sales@limecube.kz

Новогодний комплимент для 
клиентов, сотрудников и партнеров.
Сладкий презент с плитками 
казахстанского шоколада станет 
отличным новогодним 
поздравлением от Вашей компании.

В НАБОРЕ:
      25 плиток шоколада "Казахстанский" в индивидуальной упаковке

УПАКОВКА:
      Бумажная коробка с печатью
      Дизайнерские принты
      Брендирование

КОЛИЧЕСТВО         От 10 шт.  От 50 шт. От 5 шт.

крафт

коробка белая
с ламинированием или лен

3600 тг.
3900 тг.

2600 тг.
2800 тг.

2000 тг.
2200 тг.

Стоимость   



Новогодний комплимент
Корпоративный

Наполнение подарка и его дизайн может быть изменен.
Если предложение не подходит Вам по бюджету, то свяжитесь с нашим менеджером по 

электронной почте: sales@limecube.kz

Новогодний комплимент для 
клиентов, сотрудников и партнеров.
Сладкий презент с плитками 
казахстанского шоколада станет 
отличным новогодним 
поздравлением от Вашей компании.

В НАБОРЕ:
      10 плиток шоколада "Казахстанский" в индивидуальной упаковке
25 гр очищенного фундука
25 гр кокоса
25 гр очищенного грецкого ореха

УПАКОВКА:
      Бумажная коробка с печатью
      Дизайнерские принты
      Брендирование

КОЛИЧЕСТВО         От 10 шт.  От 50 шт. От 5 шт.

крафт

коробка белая
с ламинированием или лен

4000 тг.
4300 тг.

3000 тг.
4200 тг.

2400 тг.
2600 тг.

Стоимость   



Детский подарок
Кормушка

Наполнение подарка и его дизайн может быть изменен.
Если предложение не подходит Вам по бюджету, то свяжитесь с нашим менеджером по 

электронной почте: sales@limecube.kz

В НАБОРЕ:

    Акриловые краски. 6 цветов по 5 мл;
    Кисточка;
    Веревочки для игрушек.
 

УПАКОВКА:
    Фанеры с контурами и обработанными краями

Стоимость   

КОЛИЧЕСТВО         От 5 шт.  От 10 шт. От 50 шт.

6400 тг. 5500 тг. 5000 тг.

Подарок будет интересен малышу, развивает 
фантазию, позволит позаботиться о птичках и 

понаблюдать за их поведением.

Творческий презент будет намного полезнее 
сладостей.

Её можно повесить во дворе или 
парке во время прогулки.

Малыш будет счастлив провести 
время с родителями собирая и 
украшая кормушку своими 
руками.



Детский набор 
для новогоднего творчества

Наполнение подарка и его дизайн может быть изменен.
Если предложение не подходит Вам по бюджету, то свяжитесь с нашим менеджером по 

электронной почте: sales@limecube.kz

В НАБОРЕ:
   19 игрушек из фанеры с контуром и обработанными краями для безопасности малыша;
   Акриловые краски. 6 цветов по 5 мл;
   Кисточка;
   Веревочки для игрушек.
 

УПАКОВКА:
      Ящик из фанеры с секциями.

Стоимость   

КОЛИЧЕСТВО         От 5 шт.  От 10 шт. От 50 шт.

7700 тг. 6700 тг. 6100 тг.

Мы разработали оригинальный подарок, который 
будет полезнее сладостей. Набор развивает 

фантазию и мелкую моторику малыша.

Мы используем только экологически чистые и 
безопасные материалы.

Почему бы не сделать ёлочные 
игрушки и не украсить ёлку 
самому?



Детский набор 
ёлочных игрушек-раскрасок

Наполнение подарка и его дизайн может быть изменен.
Если предложение не подходит Вам по бюджету, то свяжитесь с нашим менеджером по 

электронной почте: sales@limecube.kz

В НАБОРЕ:
   5 игрушек из фанеры с контуром и обработанными краями для безопасности малыша;
   Акриловые краски. 6 цветов по 5 мл;
   Кисточка;
   Веревочки для игрушек.
 

УПАКОВКА:
      Ящик из фанеры с секциями.

Стоимость   

КОЛИЧЕСТВО         От 5 шт.  От 10 шт. От 50 шт.

4900 тг. 4200 тг. 3800 тг.

Мы разработали оригинальный подарок, который 
будет полезнее сладостей. Набор развивает 

фантазию и мелкую моторику малыша.

Мы используем только экологически чистые и 
безопасные материалы.

Почему бы не сделать ёлочные 
игрушки и не украсить ёлку 
самому?



Новогодний VIP подарок 

«ГЛИНТВЕЙН»

Стоимость   

КОЛИЧЕСТВО         От 5 шт.  От 10 шт. От 50 шт.

11300 тг. 9600 тг. 8600 тг.

Наполнение подарка и его дизайн может быть изменен.
Если предложение не подходит Вам по бюджету, то свяжитесь с нашим менеджером по 

электронной почте: sales@limecube.kz



Новогодний подарок 

«ГЛИНТВЕЙН»

Стоимость   

КОЛИЧЕСТВО         От 5 шт.  От 10 шт. От 50 шт.

5600 тг. 4700 ТГ. 3800 тг.

Наполнение подарка и его дизайн может быть изменен.
Если предложение не подходит Вам по бюджету, то свяжитесь с нашим менеджером по 

электронной почте: sales@limecube.kz



Корпоративный ящик
под бутылку вина

Стоимость   

КОЛИЧЕСТВО         От 10 шт.  От 50 шт. От 100 шт.

6000 тг. 5400 тг. 5200 тг.

Наполнение подарка и его дизайн может быть изменен.
Если предложение не подходит Вам по бюджету, то свяжитесь с нашим менеджером по 

электронной почте: sales@limecube.kz

От 5 шт.

6100 тг.

В НАБОРЕ:
      2 фужера (Вино не входит в стоимость набора)
      Штопор

УПАКОВКА:
      Деревянный ящик с покраской,
      лазерной резкой и ручкой-веревкой
      Брендирование

Набор для вина — роскошный 
подарок для истинных ценителей 
этого напитка и подойдет любому 
бизнес-партнеру вне зависимости от 
сферы его деятельности.



Корпоративный ящик
под бутылку шампанского

УПАКОВКА:
      Деревянный ящик с акриловым окошком и ручкой-веревкой.
      Бирки в корпоративном цвете Вашей компании.
   •  Брендирование.

Стоимость   

КОЛИЧЕСТВО         От 10 шт.  От 50 шт. От 100 шт.

4200 тг. 3200 тг. 3000 тг.

Наполнение подарка и его дизайн может быть изменен.
Если предложение не подходит Вам по бюджету, то свяжитесь с нашим менеджером по 

электронной почте: sales@limecube.kz

От 5 шт.

6000 тг.

(Шампанское не входит
в стоимость набора)



Наш адрес: 
г. Алматы

пр. Сейфуллина 575, уг. ул. Жамбыла

f

limecube.kz
limecubekz1

+7 705 729 77 44
  sales@limecube.kz 

+7 (727) 261 17 43
+7 705 729 77 44

пр. Сейфуллина 575, уг. ул. Жамбыла. Цоколь. Вход с ул. Жамбыла.
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