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Игры



Мини хоккей
• Хоккей (размер: 48 х 26 х 4,5 см)
• Брендированный шубер на игру

от 50 шт. 2038 —
от 100 шт. 1891 —
от 200 шт. 1817 —
от 300 шт. 1799 —

подробнее

https://lintu.biz/gift/khokkey-/


Мини футбол

• Футбол (размер: 48 х 26 х 4,5 см)
• Брендированный шубер на игру

от 50 шт. 2038 —
от 100 шт. 1891 —
от 200 шт. 1817 —
от 300 шт. 1799 —

подробнее

https://lintu.biz/gift/futbol-/


Подарок Игровая ретро приставка
от 20 шт. 3217 —
от 50 шт. 2886 —
от 100 шт. 2367 —
от 200 шт. 2332 —
от 300 шт. 2318 —

• 2 Bluetooth джойстика

• 4К HDMI консоль, в которой находится 500 игр
из приставки DENDY (ДЭНДИ). Включая культовые: 
Марио, Танчики, Контра, Чип и Дейл, Соник, Мортал
Комбат и многие другие.

• Коробка с брендированным шубером

подробнее

https://lintu.biz/gift/podarok-igrovaya-retro-pristavka-/


Игра Башня

• Тубус
• Игра "Башня" (54 бруска из бука)

от 50 шт. 1939 —
от 100 шт. 1721 —
от 200 шт. 1607 —
от 300 шт. 1598 —

подробнее

https://lintu.biz/gift/igra-bashnya-v-tubuse/


Всё сложится!

подробнее• Подарочная коробка с полноцветным шубером
• Набор для игры (материал - дерево)

от 20 шт. 2302 —
от 50 шт. 2162 —
от 100 шт. 1942 —
от 200 шт. 1910 —
от 300 шт. 1853 —

https://lintu.biz/gift/shef-povar/
https://lintu.biz/gift/vsye-slozhitsya/


• Бокс для хранения фишек
с крышкой из фанеры

• 28 фишек домино с необычными
узорами

подробнее

Домино

от 50 шт. 2822 —
от 100 шт. 2722 —
от 200 шт.  2673 —
от 300 шт. 2656 —

https://lintu.biz/gift/tryufeli-lyubyat-vse/
https://lintu.biz/gift/domino/


Шахматы Bauhaus (Баухаус)

• Фанерный бокс для хранения игры
• Деревянные фигурки шахмат
• Инструкция легенда
• Раскладное игровое поле

от 50 шт. 6008 —
от 100 шт. 4861 —
от 200 шт. 4786 —
от 300 шт. 4727 —

подробнее

https://lintu.biz/gift/shakhmaty-bauhaus/


Энергетические
шахматы

• Комплект шахматных фигур 
в тематике компании (керамика)

• Коробка-шахматное поле 
• Открытка-инструкция с легендой подарка

от 20 шт. 22433 —
от 50 шт. 19759 —
от 100 шт. 14999 —
от 200 шт. 14910 —
от 300 шт. 14599 —

подробнее

https://lintu.biz/gift/energeticheskie-shakhmaty/


Стальной характер • Набор для игры в петанк, с 6 шарами, 
в чехле для переноски

• Брендированный шубер
• Брендированная открытка-инструкция

подробнее

от 20 шт. 3457.—
от 50 шт. 3309.—
от 100 шт. 3193.—
от 200 шт. 3139.—
от 300 шт. 3123.—

https://lintu.biz/gift/chernyy-kofe/
https://lintu.biz/gift/stalnoy-kharakter/


Твистер

от 50 шт. 3598 —
от 100 шт. 3286 —
от 200 шт. 3229 —
от 300 шт. 3138 —

подробнее

• Холщовая сумка-шоппер
• Все для игры в твистер: игровое поле с цветными кругами

и специальная рулетка

https://lintu.biz/gift/shef-povar/
https://lintu.biz/gift/tvister/


Подарки с гаджетами



Подарочный набор "Москва"

• Подарочная коробка из переплетного картона 
и дизайнерской бумаги с прозрачным окном

• Ежедневник недатированный с тиснением
• Док станция для зарядки телефона
• Книга о Москве
• Бумажный наполнитель

от 20 шт. 5525 —
от 50 шт. 5299 —
от 100 шт. 5205 —
от 200 шт. 5155 —
от 300 шт. 5144 —

подробнее

https://lintu.biz/gift/podarochnyy-nabor-moskva/


Дом. Милый 
дом.

Увлажнитель в виде домика в коробке
с брендированным шубером

от 20 шт. 1999 —
от 50 шт. 1872 —
от 100 шт. 1782 —
от 200 шт. 1737 —
от 300 шт. 1722 —

подробнее

https://lintu.biz/gift/dom-milyy-dom/


Подарочный набор "Вертикаль"

• Термос 800 мл
• Книга "За гранью возможного"
• Аккумулятор 2600мач в подарочной упаковке

с отметками самых высоких гор
на 7 континентах

• Подарочная коробка
• Тишью для декора
• Бирка под брендированиеподробнее

от 20 шт. 4374 —
от 50 шт. 4164 —
от 100 шт. 4107 —
от 200 шт. 4069 —
от 300 шт. 4019 —

https://lintu.biz/gift/podarochnyy-nabor-vertikal/


• Подарочная коробка
• Подставка для телефона из бука
• Беспроводная колонка
• Бумажный наполнитель

подробнее

Музыкальная пауза

от 20 шт. 1832 —
от 50 шт. 1669 —
от 100 шт. 1561 —
от 200 шт. 1483 —
от 300 шт. 1477 —

https://lintu.biz/gift/tryufeli-lyubyat-vse/
https://lintu.biz/gift/muzykalnaya-pauza/


Набор "Будущее сегодня"

• Умная розетка, совместимая
с Алисой и Марусей

• Книга "Четвертая
промышленная революция"

• Светоотражающий шопер

от 20 шт. 2933 —
от 50 шт. 2684 —
от 100 шт. 2600 —
от 200 шт. 2577 —
от 300 шт. 2553 —

подробнее

https://lintu.biz/gift/podarochnyy-nabor-budushchee-segodnya/


Полезные подарки



Биокамин
• Подарочная коробка из мгк

с брендированным шубером
• Биокамин

от 20 шт. 4827 —
от 50 шт. 4577 —
от 100 шт. 4456 —
от 200 шт. 4343 —
от 300 шт. 4289 —

подробнее

https://lintu.biz/gift/biokamin/


45/15

подробнее

• Подарочная коробка со стикером и ложементом
• Набор для контроля задач
• Таймер для лучшего контроля времени
• Стильный ежедневник
• Ручка с покрытием soft touch

от 100 шт. 2489.—
от 200 шт. 2151.—
от 300 шт. 2043.—

https://lintu.biz/gift/shef-povar/
https://lintu.biz/gift/45-15/


Органайзер
"Деловой помощник"

от 20 шт. 2706 —
от 50 шт. 2379 —
от 100 шт. 2161 —
от 200 шт. 2024 —
от 300 шт. 1943 —

подробнее

• Органайзер ручной работы из доски ясеня
с тонировкой и металлической планкой

• Подарочная коробка в полноцветном шубере
• Бумага тишью

https://lintu.biz/gift/shef-povar/
https://lintu.biz/gift/organayzer/


\

Набор «Свети всегда!» • Поясная сумка
• Зонт
• Подарочная коробка 

с брендированием на крышке
• Лист тишью как декор

от 20 шт. 3397 —
от 50 шт. 3270 —
от 100 шт. 3203 —
от 200 шт. 3185 —
от 300 шт. 3154 —

подробнее

https://lintu.biz/gift/sveti-vsegda/


Смотритель маяка

• Качественный дождевик на молнии
• Термос на 500 мл
• Шапка красная или синяя
• Подарочная коробка с длинными 

ручками и брендированной 
наклейкой

от 20 шт. 4370 —
от 50 шт. 4284 —
от 100 шт. 4226 —
от 200 шт. 4201 —
от 300 шт. 4190 —

подробнее

https://lintu.biz/gift/smotritel-mayaka/


Добавь красок!
Набор Мини без панамы:

от 20 шт. 1860 —
от 50 шт. 1384 —
от 100 шт. 1192 —
от 200 шт. 1157 —
от 300 шт. 1036 —

В набор можно добавить 
футболку для окрашивания, 
обращайтесь за расчетом 
к нашим менеджерам.

• Набор баночек с сухой краской 
для разбавления водой

• Перчатки и другие мелочи, 
которые понадобятся в процессе

• Шоппер
• Панама
• Открытка

от 20 шт. 2191 —
от 50 шт. 1857 —
от 100 шт. 1712 —
от 200 шт. 1696 —
от 300 шт. 1587 —

подробнее

https://lintu.biz/gift/dobav-krasok/


\

Подарочный набор "Давид в носках"

• 3 пары носков с античными 
изображениями

• Подарочная крафтовая коробка 
с брендированной наклейкой

• Тишью как внутренний декор

от 20 шт. 1173 —
от 50 шт. 1056 —
от 100 шт. 1015 —
от 200 шт. 1011 —
от 300 шт. 998 —

подробнее

https://lintu.biz/gift/podarochnyy-nabor-david-v-noskakh/


Подарок «Массажные камни»

• Специальный коврик для массажа стоп, сверху слой
черных шлифованных камней

• Специальный тканевый чехол с печатью

от 20 шт. 5593 —
от 50 шт. 4183 —
от 100 шт. 3794 —
от 200 шт. 3751 —
от 300 шт. 3571 —

подробнее

https://lintu.biz/gift/massazhnie-kamni/


Набор "Главной дороги"

• Крафтовая коробка с наклейкой
• Бумажный наполнитель
• Автовизитка на лобовое стекло из 

пластика и набор наклеек
• Набор инструментов в виде колеса

подробнее

от 20 шт. 2149.—
от 50 шт. 1937.—
от 100 шт. 1892.—
от 200 шт. 1832.—
от 300 шт. 1804.—

https://lintu.biz/gift/chernyy-kofe/
https://lintu.biz/gift/muzhskoy-nabor-glavnoy-dorogi/


Деревянные
часы с 3D картой

• Многослойные настенные часы
• Подарочная деревянная коробка

от 20 шт. 9 138—
от 50 шт. 7947 —
от 100 шт. 6814 —
от 200 шт. 6772 —
от 300 шт. 6766 —

подробнее

https://lintu.biz/gift/mnogosloynye-derevyannye-chasy/


Железобетонно!

• Бетонный органайзер для ручек и  визиток
• Бетонная магнитная каска
• 2 черных карандаша с ластиком
• Крафт коробка с ложементом

подробнее

от 20 шт. 2508.—
от 50 шт. 2384.—
от 100 шт. 2345.—
от 200 шт. 2326.—
от 300 шт. 2319.—

https://lintu.biz/gift/chernyy-kofe/
https://lintu.biz/gift/zhelezobetonno/


Как за каменной стеной

• Бетонный органазайер на 9 отделений
• Бетонный органазайер на 3 отделения и для визиток
• Бетонная магнитная каска
• Бетонный магнитик
• Крафт коробка с ложементом

подробнее
от 20 шт. 2762.—
от 50 шт. 2654.—
от 100 шт. 2618.—
от 200 шт. 2600.—
от 300 шт. 2594.—

https://lintu.biz/gift/chernyy-kofe/
https://lintu.biz/gift/kak-za-kamennoy-stenoy/


Бетонные часы

• Настольные часы из бетона и дерева
• 2 бетонных магнита
• Крафт коробка с ложементом

подробнее

от 20 шт. 5292.—
от 50 шт. 5184.—
от 100 шт. 5148.—
от 200 шт. 5130.—
от 300 шт. 5124.—

https://lintu.biz/gift/chernyy-kofe/
https://lintu.biz/gift/betonnye-chasy/


Запонки "100% бетон"

• Бетонные запонки
• Подарочная шкатулка из бетона и дерева

подробнее

от 20 шт. 6931.—
от 50 шт. 6823.—
от 100 шт. 6336.—
от 200 шт. 6318.—
от 300 шт. 6312.—

https://lintu.biz/gift/chernyy-kofe/
https://lintu.biz/gift/zaponki-100-beton/


План застройки праздничного стола

• Тубус с веревочной ручкой 
для удобной переноски

• Скатерть из полульна
150 * 200 см (50% хлопка, 
50% льна)

от 20 шт. 4543 —
от 50 шт. 4238 —
от 100 шт. 3214 —
от 200 шт. 3177 —
от 300 шт. 2865 —

подробнее

https://lintu.biz/gift/plan-zastroyki-prazdnichnogo-stola/


Green is the new black

от 20 шт. 2309.—
от 50 шт. 2017.—
от 100 шт. 1899.—
от 200 шт. 1868.—
от 300 шт. 1837.—

• Холщовая сумка яркого зеленого цвета
• Блокнот для важных (и не очень) записей
• Бутылка для воды
• Фруктовые чипсы

подробнее

https://lintu.biz/gift/zero-waste/
https://lintu.biz/gift/green-is-the-new-black/


Zero Waste

от 20 шт. 2655 —
от 50 шт. 2241 —
от 100 шт. 2201 —
от 200 шт. 2103 —
от 300 шт. 2084 —

• Крафт коробка, которая в дальнейшем станет кормушкой       
для птиц

• Складная силиконовая термокружка 350 мл
• 8 экомешочков для фруктов и овощей
• Корм для птиц в крафт пакете
• Бечевка для подвешивания кормушки

подробнее

https://lintu.biz/gift/zero-waste/
https://lintu.biz/gift/zero-waste/


• Крафт коробка с печатью 
• Растение на вырост (фитокуб), 

может быть брендированным
• Карандашница в виде дома 

(поставляется в разобранном 
виде)

• Открытка

подробнее

Мужские задачи от 20 шт. 1603.—
от 50 шт. 1528.—
от 100 шт. 1446.—
от 200 шт. 1388.—
от 300 шт. 1274.—

https://lintu.biz/gift/tryufeli-lyubyat-vse/
https://lintu.biz/gift/muzhskie-zadachi/


• Крафт-коробка с авторским 
леттерингом

• Скворечник в разобранном виде
• Открытка-инструция по сборке
• Бумажный наполнитель

подробнее

Домик для птиц

от 20 шт. 3098.—
от 50 шт. 2928.—
от 100 шт. 2869.—
от 200 шт. 2606.—
от 300 шт. 2490.—

https://lintu.biz/gift/tryufeli-lyubyat-vse/
https://lintu.biz/gift/domik-dlya-ptits/


Арома подарки



Диффузор. Уголь.

• Крафт коробка с наклейкой
• Бетонное основание для диффузора
• Вулканические камни в бархатном мешочке
• Аромамасло 10 мл (например, аромат сандала)

от 20 шт. 2735 —
от 50 шт. 2583 —
от 100 шт. 2241 —
от 200 шт. 2208 —
от 300 шт. 1904 —

подробнее

https://lintu.biz/gift/diffuzor-ugol/


Путешествия по странам мира

*пока нет возможности свободно путешествовать по миру, 

подарите частичку страны, о которой мечтаете



Японский сад

• Домик из фанеры
• Синий песок 1000 гр
• Камни галька 4 шт
• Грабли из фанеры
• Деревянный ящик с гравировкой
• Крафтовая коробка с брендированным шубером

от 20 шт. 2874 —
от 50 шт. 2455 —
от 100 шт. 2195 —
от 200 шт. 2037 —
от 300 шт. 1933 —

подробнее

https://lintu.biz/gift/yaponskiy-sad-sinyaya-versiya/


Большая Италия

• Деревянный бокс
• 2 салфетки (50% лен / 50% хлопок)
• Открытка
• Паста Феттуччине со шпинатом 250 г
• Хлебцы с розмарином 250 г
• Сицилийские оливки 280 г
• Песто 180 г
• Шоколад с фисташками 100 гр
• Оливковое масло c базиликом 250 мл

подробнее

от 20 шт. 5042 .—
от 50 шт. 4838.—
от 100 шт. 4735.—
от 200 шт. 4707.—
от 300 шт. 4671.—

https://lintu.biz/gift/tryufeli-lyubyat-vse/
https://lintu.biz/gift/bolshaya-italiya/


подробнееот 20 шт. 3376 .—
от 50 шт. 3210 .—
от 100 шт. 3154 .—
от 200 шт. 3126 .—
от 300 шт. 3113 .—

Тосканский вкус

• 1 салфетка (50% лен / 50% хлопок)
• Плетенная корзина
• Открытка
• Сицилийские оливки 280 г
• Черные спагетти 500 г
• Хлебные палочки с розмарином 125г
• Оливковое масло c розмарином 250 мл

https://lintu.biz/gift/nabor-dlya-burgera/
https://lintu.biz/gift/toskanskiy-vkus/


Исландия

от 20 шт. 5659 —
от 50 шт. 4273 —
от 100 шт. 3793 —
от 200 шт. 3765 —
от 300 шт. 3339 —

подробнее

• Деревянный бокс с прозрачной крышкой
• Аромасвеча из соевого воска
• Арома диффузор с натуральными эфирными маслами
• Шоколад в виде камней, 100 гр в жестяной баночке
• Настоящий мох

https://lintu.biz/gift/islandiya/
https://lintu.biz/gift/islandiya/


Вьетнам

подробнее

от 20 шт. 2227 —
от 50 шт. 1972 —
от 100 шт. 1344 —
от 200 шт. 1304 —
от 300 шт. 1232 —

• Подарочная коробка из крафта
в полноцветном шубере

• Шоколад Mojo cacao, 20 г
• Кофе молотый с традиционном

устройством для заваривания, 250 гр
• Травяной чай с имбирем

и лемонграссом, 70 гр
• Бумажный наполнитель

https://lintu.biz/gift/tryufeli-lyubyat-vse/
https://lintu.biz/gift/vetnam/


Минотавр. Греция

от 20 шт. 2857 —
от 50 шт. 2451 —
от 100 шт. 2257 —
от 200 шт. 2230 —
от 300 шт. 2067—

подробнее

• Тубус 12×24 см
• Оливковое масло первого холодного

отжима, 250 мл
• Оливки зеленые фаршированные

натуральным красным перцем, 370 мл
• Смесь для греческого салата, 40 г
• Кухонное полотенце из хлопка и льна, 

1 шт

https://lintu.biz/gift/nabor-dlya-prigotovleniya-morozhenogo/
https://lintu.biz/gift/minotavr-gretsiya/


Наборы для путешествий



от 50 шт. 1538 —
от 100 шт. 1406 —
от 200 шт. 1308 —
от 300 шт. 1288 —

Живи. Мечтай. Путешествуй

• Дорожное портмоне
• Дорожная бирка
• Чехол для банковских карточек с защитой RFID от считывания
• Конверт из дизайнерской бумаги с печатью

подробнее

https://lintu.biz/gift/syrnyy-somele/
https://lintu.biz/gift/zhivi-mechtay-puteshestvuy/


от 50 шт. 7708 —
от 100 шт. 7596 —
от 200 шт. 7546 —
от 300 шт. 7531 —

Дорожный набор VIP

• Коробка из переплетного картона, обтянутая дизайнерской
бумагой, с печатью лого в 1 цвет

• Дорожное портмоне из кожи и нубука с тиснением лого
• Бирка на чемодан из кожи и нубука с тиснением лого
• Зарядное устройство от Xiaomi на 10 000 мАч

подробнее

https://lintu.biz/gift/dorozhnyy-nabor-vip/
https://lintu.biz/gift/dorozhnyy-nabor-vip/


Авиа набор

• Крафт конверт с наклейкой
• Дорожное портмоне
• с полноцветной печатью с двух сторон
• Кардхолдер с полноцветной печатью

с одной стороны,           
• с системой защиты
• от считывания пластиковых карт RFID
• Открытка с пожеланием

от 100 шт. 857 —
от 200 шт. 828 —
от 300 шт. 817 —

подробнее

https://lintu.biz/gift/avia-nabor/
https://lintu.biz/gift/avia-nabor/


Еще 5 минуточек

• Серый рюкзак с брендированием
• Желтый флисовый плед 130 * 150 см (плотность

флиса 300 гр/кв.м)
• Маска для сна

от 20 шт. 2354 —
от 50 шт. 2034 —
от 100 шт. 1885 —
от 200 шт. 1802 —
от 300 шт. 1788 —подробнее

https://lintu.biz/gift/eshche-5-minutochek/
https://lintu.biz/gift/eshche-5-minutochek/


Кулинарные наборы



Набор для приготовления настоек

• Крафт коробка с ручками, со стикером
• 3 бутылки объемом 0,5 л с пробкой

• 3 специи: бородинская, хреновуха, настойка Графа
Разумовского. Специи в дойпаках.

Инструкция по созданию настоек - на обороте каждой бутылки.

от 20 шт. 1403.—
от 50 шт. 1241.—
от 100 шт. 1160.—
от 200 шт. 1136.—
от 300 шт. 1114.—

подробнее

https://lintu.biz/gift/nastoiki/


Наборы для настоек
в тубусах

• Бутылка с пробкой
• Подарочный яркий тубус
• Специи для настойки (хватит на 2 раза). Вкусы на выбор: Итальянская самбука, Чешская бехеровка

или Коньяк по-латгальски
• Инструкция по изготовлению настойки подробнее

от 50 шт. 867 —
от 100 шт. 692 —
от 200 шт. 636 —
от 300 шт. 618 —

https://lintu.biz/gift/chernyy-kofe/
https://lintu.biz/gift/nabory-dlya-nastoek-v-tubusakh/


Набор для настоек "Скорая помощь"

• Подарочная коробка в виде кареты скорой помощи из крепкой фанеры
• Бутылка с пробкой
• Специи для настоек "Хреновуха" и "Бородинская"
• Инструкции по приготовлению настоек
• Мешочек для хранения специй

подробнее

от 20 шт. 1756 —
от 50 шт. 1549 —
от 100 шт. 1391 —
от 200 шт. 1246 —
от 300 шт. 1134 —

https://lintu.biz/gift/nabor-dlya-nastoek-skoraya-pomoshch/
https://lintu.biz/gift/nabor-dlya-nastoek-skoraya-pomoshch/


\

Дегустационный пивной сет L

• Подставка для подачи из бука 
с покрытием маслом

• Пивной бокал с гравировкой логотипа
• Открытка - легенда про сорта пива
• Подарочная коробка со стикером

от 20 шт. 4225 —
от 50 шт. 3849 —
от 100 шт. 3708 —
от 200 шт. 3226 —
от 300 шт. 3095 —

подробнее

https://lintu.biz/gift/degustatsionnyy-pivnoy-set-l/


\

Дегустационный пивной сет М

• Подставка для подачи из фанеры 
с покрытием маслом

• Пивной бокал с гравировкой логотипа
• Открытка - легенда про сорта пива

• Подарочная коробка со стикером

от 20 шт. 3649 —
от 50 шт. 3273 —
от 100 шт. 2988 —
от 200 шт. 2650 —
от 300 шт. 2519 —

подробнее

https://lintu.biz/gift/degustatsionnyy-pivnoy-set-m/


• Крафтовая коробка с наклейкой
• Бутылка из прочного стекла

с пробкой
• 2 жестяные банки для хранения

специй
• 2 порции специй для настойки джина
• Охлаждающие камни для джина
• Обоженная спираль из белого

американского дуба
• Открытка с инструкцией

подробнее

Набор с джином

от 20 шт. 3457.—
от 50 шт. 3025.—
от 100 шт. 2426.—
от 200 шт. 2119.—
от 300 шт. 2027.—

https://lintu.biz/gift/tryufeli-lyubyat-vse/
https://lintu.biz/gift/nabor-s-dzhinom/


Кофе? Да!
от 20 шт. 1760 —
от 50 шт. 1670 —
от 100 шт. 1615 —
от 200 шт. 1591 —
от 300 шт. 1577 —

• Механическая мельница для кофе
• Крафтовая коробка
• Кофе 100 гр в зернах
• Круглый стикер для брендирования коробки

подробнее

https://lintu.biz/gift/podarochnyy-nabor-kofe-da/


подробнее

от 20 шт. 3497 —
от 50 шт. 3300 —
от 100 шт. 3147 —
от 200 шт. 3104 —
от 300 шт. 3095 —

Пицца

• Подарочная коробка
• Подставка под пиццу из бука, 30 см
• Нож для пиццы из нержавеющей стали
• Салфетки из хлопка и льна, 2 шт
• Бумажный наполнитель

https://lintu.biz/gift/nabor-dlya-burgera/
https://lintu.biz/gift/pitstsa/


Шеф-повар

от 20 шт. 10 600.—
от 50 шт. 9898.—
от 100 шт. 9478.—
от 200 шт. 9330.—
от 300 шт. 9286.—

подробнее

• Подарочная коробка с печатью 
логотипа в 1 цвет

• Деревянная доска для подачи
• Деревянный соусник
• Соусы для мяса, 2 шт.
• Специи для мяса, 2 шт. 
• Фартук "Кулинарных дел мастер"
• Кулинарная книга

https://lintu.biz/gift/shef-povar/
https://lintu.biz/gift/shef-povar/


Барбекю
• Решетка для барбекю
• Специи к мясу, 25 г
• Специи к стейку и шашлыку, 25 г
• Холщовая сумка с печатью

от 20 шт. 1609.—
от 50 шт. 1390.—
от 100 шт. 1297.—
от 200 шт. 1213.—
от 300 шт. 1166.—

подробнее

https://lintu.biz/gift/barbekyu/
https://lintu.biz/gift/barbekyu/


подробнее

от 20 шт. 2395.—
от 50 шт. 2065.—
от 100 шт. 1868.—
от 200 шт. 1856.—
от 300 шт. 1783.—

Гриль

• Набор для барбекю – щипцы и вилка
• 2 соуса для мяса
• Тубус

https://lintu.biz/gift/gril/
https://lintu.biz/gift/gril/


Набор 
для стейка

от 20 шт. 3291.—
от 50 шт. 3148.—
от 100 шт. 3064.—
от 200 шт. 3050.—
от 300 шт. 3036.—

подробнее

• Книга с рецептами приготовления 
мяса 

• Тендерайзер для мяса
• Термометр
• Рукавица
• Подарочная коробка с наклейкой

https://lintu.biz/gift/nabor-dlya-steyka/
https://lintu.biz/gift/nabor-dlya-steyka/


Соль земли • Подарочная коробка из крафта
с ручками и стикером

• Соляная плитка для жарки
• Мельница для перца с 3 съемными

емкостями и 3 видами перца
• Открытка с рецептами

подробнее

от 50 шт. 2557.—
от 100 шт. 2135.—
от 200 шт. 2082.—
от 300 шт. 2065.—

https://lintu.biz/gift/sol-zemli/
https://lintu.biz/gift/sol-zemli/


Трюфели любят все

от 20 шт. 12 851.—
от 50 шт. 12 316.—
от 100 шт. 11 345.—
от 200 шт. 11 300.—
от 300 шт. 11 294.—• Черная коробка с атласным

ложементом
• Паста с трюфелем, 250 гр.
• Крем-паста с черным трюфелем, 

80 гр.
• Заправка с черным трюфелем, 

250 мл.
• Черный трюфель, 30 гр.
• Оливковое масло с трюфелем, 

250 мл.
• Соль с черным трюфелем, 60 гр.

подробнее

https://lintu.biz/gift/tryufeli-lyubyat-vse/
https://lintu.biz/gift/tryufeli-lyubyat-vse/


Семь раз отмерь, один раз отрежь

от 20 шт. 2334.—
от 50 шт. 2168.—
от 100 шт. 2110.—
от 200 шт. 1972.—
от 300 шт. 1786.—

подробнее

• Крафт-коробка с авторским леттерингом
• Открытка с рецептом
• Деревянная кулинарная доска из бука
• Деревянный молоток для специй
• Черный перец в прозрачной мельнице для перца (многоразовая)

https://lintu.biz/gift/sem-raz-otmer-odin-raz-otrezh/
https://lintu.biz/gift/nabor-dlya-steyka/


Коктейльная вечеринка

от 20 шт. 3610.—
от 50 шт. 3274.—
от 100 шт. 2824.—
от 200 шт. 2687.—
от 300 шт. 2670.—

подробнее

• Брендированный тубус
• Металлический шейкер
• Металлический джиггер
• Барменская ложка с мадлером

• Пальмы-мешалки для коктейлей, 5 шт
• Обезьянки - украшения для бокалов, 10 шт
• Открытки с рецептами, 3 шт

https://lintu.biz/gift/kokteylnaya-vecherinka/
https://lintu.biz/gift/kokteylnaya-vecherinka/


от 20 шт. 2624 —
от 50 шт. 2550 —
от 100 шт. 2458 —
от 200 шт. 2383 —
от 300 шт. 2356 —

Кофе со специями
• Кружка, 300 мл
• Свежеобжаренный кофе в зернах, 250 г
• Смесь пряностей для кофе, 50 г
• Молочный шоколад ручной работы
• 2 открытки с рецептами
• Подарочная крафт коробка

подробнее

https://lintu.biz/gift/nabor-dlya-prigotovleniya-kapkeykov/
https://lintu.biz/gift/nabor-dlya-prigotovleniya-kofe-so-spetsiyami/


Эко бокс

от 20 шт. 2736.—
от 50 шт. 2458.—
от 100 шт. 2373.—
от 200 шт. 2290.—
от 300 шт. 2283.—

подробнее

• Бокс из фанеры
• Стакан из бамбукового волокна 500 мл
• Корковый блокнот
• Набор для выращивания мелиссы
• Сумка из хлопка 135 г 
• Белый шоколад с зеленым чаем 

и обжаренным рисом 20 г
• Наполнитель

https://lintu.biz/gift/konfety-ruchnoy-raboty-4/
https://lintu.biz/gift/eko-boks/


Вкусные подарки



Космических высот!

• Упаковка с прозрачной крышкой 
и декорированная атласной лентой

• 2 тюбика с космическим питанием - борщ и десерт 
(в набор также входит подогрев для питания)

• Антистресс - звезда
• Бумажная открытка
• Бумажный наполнитель

подробнее

от 20 шт. 1437.—
от 50 шт. 1297.—
от 100 шт. 1220.—
от 200 шт. 1185.—
от 300 шт. 1171.—

https://lintu.biz/gift/chernyy-kofe/
https://lintu.biz/gift/kosmicheskikh-vysot/


Шоколадные инструменты

от 20 шт. 1415.—
от 50 шт. 1315.—
от 100 шт. 1266.—
от 200 шт. 1237.—
от 300 шт. 1216.—

подробнее

• Шоколадные инструменты: гаечный ключ, 2 болта и 2 гайки
• Крафтовая упаковка с прозрачной крышкой
• Бумажный наполнитель
• Открытка

https://lintu.biz/gift/shokoladnye-instrumenty/
https://lintu.biz/gift/orekhovyy-bum-maksi/


Греби лопатой

• Подарочная коробка из переплетного 
картона и дизайнерской бумаги

• Тарелка для подачи необычной 
формы (в виде лопаты)

• Шоколад в форме "Уголь", 160 г

подробнее

от 20 шт. 2667.—
от 50 шт. 2401.—
от 100 шт. 2301.—
от 200 шт. 2270.—
от 300 шт. 2210.—

https://lintu.biz/gift/shef-povar/
https://lintu.biz/gift/grebi-lopatoy/


Подарочный вкусный набор

от 20 шт. 5134 —
от 50 шт. 4467 —
от 100 шт. 4369 —
от 200 шт. 4327 —
от 300 шт. 4277 —

подробнее

• Белая бутылка
• Шоколад белый с кешью 65 г
• Кокосовая паста 200 г
• Кешью в кунжуте 100 г
• Бразильский орех 120 г
• Вишня в белом шоколаде 150 г
• Коробка деревянная с акриловой крышкой
• Наполнитель

https://lintu.biz/gift/konfety-ruchnoy-raboty-4/
https://lintu.biz/gift/molochnye-reki/


\

Печенье с предсказаниями
в тубусе

• Печенье простое 7 шт
• Печенье с посыпкой 5 шт
• Упаковка брендированный тубус

от 50 шт. 1252 —
от 100 шт. 1071 —
от 200 шт. 997 —
от 300 шт. 877 —

подробнее

https://lintu.biz/gift/pechene-s-predskazaniyami-v-tubuse/


Ореховый бум

520 гр. орехов
от 20 шт. 2316.—
от 50 шт. 2088.—
от 100 шт. 2009.—
от 200 шт. 1980.—
от 300 шт. 1968.—

подробнее

• Деревянный бокс с прозрачной крышкой
• Акациевый мед 250 гр
• Орехи – миндаль, грецкий орех, пекан,

фисташки в скорлупе, фундук в скорлупе

1000 гр. орехов
от 20 шт. 2934.—
от 50 шт. 2691.—
от 100 шт. 2602.—
от 200 шт. 2574.—
от 300 шт. 2520.—

https://lintu.biz/gift/orekhovyy-bum-maksi/
https://lintu.biz/gift/orekhovyy-bum-maksi/


Набор "Для похода в лес"

• Крафтовая коробка 
• Варежки из натуральной овчины 
• Металлическая фляжка
• Кедровые орешки для подкрепления 

в походе (в скорлупе, 200 гр)
• Кедровая шишка
• Бумажный наполнитель

подробнее

от 20 шт. 3725.—
от 50 шт. 3581.—
от 100 шт. 3517.—
от 200 шт. 3464.—
от 300 шт. 3345.—

https://lintu.biz/gift/shef-povar/
https://lintu.biz/gift/muzhskoy-nabor-dlya-pokhoda-v-les/


Сырный сомелье
• Круглая коробка из дизайнерской бумаги,          

с лентами и биркой
• Деревянная доска для подачи, специальные

ножи для сыра
• 3 специальных соуса к сырам: груша-инжир, 

клубника-базилик, пряная клюква

от 20 шт. 4594 —
от 50 шт. 4098 —
от 100 шт. 3957 —
от 200 шт. 3930 —
от 300 шт. 3916 —

подробнее

https://lintu.biz/gift/syrnyy-somele/
https://lintu.biz/gift/syrnyy-somele/


Сырная доска
• Деревянный бокс с ручкой
• Деревянная доска для подачи в виде сыра
• Книга с рецептами домашнего сыра
• Вкусный мед, 250 гр.
• Стеклянный соусник для меда
• Грецкие орехи в крафт-кульке

от 20 шт. 3795 —
от 50 шт. 3521 —
от 100 шт. 3283 —
от 200 шт. 3246 —
от 300 шт. 3195 —

подробнее

https://lintu.biz/gift/syrnaya-doska/
https://lintu.biz/gift/syrnaya-doska/


Угощений полон дом

• Крафт коробка с фигурным стикером
• Менажница для закусок в виде дома 

(из бука)
• Арахис в обсыпке 100 гр
• Копченые свиные ушки 
• Вяленая икра 
• Сухарики волнистые

от 20 шт. 3584 —
от 50 шт. 3285 —
от 100 шт. 3045 —
от 200 шт. 2982 —
от 300 шт. 2811 —

подробнее

https://lintu.biz/gift/okhotnichiy-trofey/
https://lintu.biz/gift/nabor-ugoshcheniy-polon-dom/


\

Немного пенного

• Деревянный ящик с канатной ручкой
• Мармелад из пива с брендированной 

обечайкой
• Драже со вкусом пива в упаковке, 

имитирующей жестяную банку 
для пива

• Очищенный арахис, 180 гр
с брендированной этикеткой

от 20 шт. 2711 —
от 50 шт. 2494 —
от 100 шт. 2332 —
от 200 шт. 2229 —
от 300 шт. 2181 —

подробнее

https://lintu.biz/gift/nemnogo-pennogo/


\

Пивной экспресс

• Подарочная коробка
• Фанерная упаковка в виде грузового вагона
• Вяленая икра 
• Копченые свиные ушки 
• Сухарики волнистые

от 20 шт. 2325 —
от 50 шт. 2209 —
от 100 шт. 2054 —
от 200 шт. 1868 —
от 300 шт. 1821 —

подробнее

https://lintu.biz/gift/pivnoy-ekspress/


На медведя
от 20 шт. 5327.—

от 50 шт. 5061.—

от 100 шт. 4945.—

от 200 шт. 4907.—

• Эмалированная кружка
• Варежки из натуральной овчины
• Карпачо из медведя 100 г
• Колбаса из медвежатины 230 г
• Сыровяленное мясо 35 г
• Бокс деревянный

подробнее

https://lintu.biz/gift/konfety-ruchnoy-raboty-4/
https://lintu.biz/gift/na-medvedya/


Охотничий трофей

• Деревянный ящик с ручкой
• Колбаса сырокопченая из оленины, 200 гр
• Сушеное мясо из оленины, 35 гр
• Тушеное мясо из оленины, 325 гр
• Фитобальзам приготовленный на основе настоя

пантов марала, а также меда, целебных растений
и ягод, 250 мл.

от 50 шт. 3271 —
от 100 шт. 3074 —
от 200 шт. 3029 —
от 300 шт. 2983 —

подробнее

https://lintu.biz/gift/okhotnichiy-trofey/
https://lintu.biz/gift/okhotnichiy-trofey/


Кабан
• Деревянный бокс
• Доска для подачи закусок из бука

с пропиткой маслом с гравировкой лого
• Сыровяленая колбаса из мяса кабана
• Вяленое мясо кабана
• Тушеное мясо кабана

подробнее

от 20 шт. 4187 —
от 50 шт. 3907 —
от 100 шт. 3709 —
от 200 шт. 3590 —
от 300 шт. 3543 —

https://lintu.biz/gift/kaban/
https://lintu.biz/gift/kaban/


Звезда

подробнее

• Упаковка из фанеры в виде звезды
• 4 вида вяленого мяса дичи по 100 гр: 

лось, олень, заяц, кабан
• Солдатская алюминиевая кружка

от 20 шт. 2947.—
от 50 шт. 2850.—
от 100 шт. 2727.—
от 200 шт. 2699.—
от 300 шт. 2684.—

https://lintu.biz/gift/orekhovyy-bum-maksi/
https://lintu.biz/gift/zvezda/


от 20 шт. 4300.—
от 50 шт. 4245.—
от 100 шт. 3900.—
от 200 шт. 3818.—
от 300 шт. 3776.—

Подарок с быком

• Деревянный бокс с канатной ручкой
• Деревянная доска из бука
• Телятина с ягодами годжи и фисташками 250 г
• Джерки из говядины 40 г 
• Соус к мясу "Дикая брусника" 110 г
• Камамбер 250 г

подробнее

https://lintu.biz/gift/derevyannaya-karta-mira/
https://lintu.biz/gift/podarok-s-bikom/


Ящик с инструментами

• Ящик для инструментов из дерева
• Рыба-пила (вяленая рыбка в шубере в виде пилы)
• Рыба-уровень (вяленая рыбка в шубере в виде уровня)
• Соленый арахис, 300 гр. (в шубере в виде рулетки)
Пиво не входит в цену и состав подарка, докладывается самостоятельно.

подробнее

от 20 шт. 4677 —
от 50 шт. 4390 —
от 100 шт. 4225 —
от 200 шт. 4100 —
от 300 шт. 4083 —

https://lintu.biz/gift/podarochnyy-yashchik-s-instrumentami/
https://lintu.biz/gift/kaban/


• Тубус с имитацией каменной кладки
• Стакан для виски
• Костер (подставка под стакан)
• Камни для виски, 3 шт. в холщовом мешочке

подробнее

Крепкий как камень

от 50 шт. 936.—
от 100 шт. 754.—
от 200 шт. 644.—
от 300 шт. 594.—

https://lintu.biz/gift/krepkiy-kak-kamen/
https://lintu.biz/gift/nabor-dlya-viski/


• Деревянная шкатулка 
(тонированная фанера)

• 2 бокала для виски
• Костеры из пробки
• 4 камня для виски в холщовом 

мешочке

подробнее

Набор для виски

от 20 шт. 1520.—
от 50 шт. 1424.—
от 100 шт. 1297.—
от 200 шт. 1224.—
от 300 шт. 1212.—

https://lintu.biz/gift/tryufeli-lyubyat-vse/
https://lintu.biz/gift/nabor-dlya-viski/


подробнее

Шотландский 
набор для виски

• Два бокала для виски (в наборе 
используются заменные бокалы -
уточняйте у менеджеров)

• Камни для виски, 6 штук в 
шотландском мешочке

• Два костера

• Записная книжка

• Деревянная коробка с шубером
в шотландском стиле

• Бумажный наполнитель

от 20 шт. 3377.—
от 50 шт. 3269.—
от 100 шт. 3184.—
от 200 шт. 3047.—
от 300 шт. 3027.—

https://lintu.biz/gift/tryufeli-lyubyat-vse/
https://lintu.biz/gift/shotlandskiy-nabor-dlya-viski/


Чайные/кофейные наборы



Back to black

• Холщовая сумка-шоппер
• Большой блокнот в шубере
• Экологичный термостакан из 100% биоразлагаемого

растительного материала (PLA)
• Кофе Колумбия Аспротимана, 200гр

от 20 шт. 3514.—
от 50 шт. 2926.—
от 100 шт. 2740.—
от 200 шт. 2650.—
от 300 шт. 2580.—

подробнее

https://lintu.biz/gift/skazhite-syyyr/
https://lintu.biz/gift/back-to-black/


\

Man in black

• Черная подарочная коробка
• Черный чай в жестяной банке, 70 гр
• Дольки лимона в горьком шоколаде, 

150 гр
• Черная кружка с покрытием soft touch

от 50 шт. 2160 —
от 100 шт. 2088 —
от 200 шт. 2044 —
от 300 шт. 2013 —

подробнее

https://lintu.biz/gift/man-in-black/


Чайный сомелье

от 20 шт. 3151.—
от 50 шт. 2578.—
от 100 шт. 2198.—
от 200 шт. 2000.—
от 300 шт. 1960.—

подробнее

• Крафтовая коробка
с полноцветным шубером

• Три стеклянные колбы
для хранения чая с плотной крышкой

• Листовой чай гампаудер, 50 гр
• Листовой чай Ассам, 30гр
• Листовой чай Мао Фен, 20гр

https://lintu.biz/gift/shef-povar/
https://lintu.biz/gift/chaynyy-somele/


Усатый набор

подробнее

• Крафт коробка с усатым принтом 
и наклейкой с лого

• 2 имбирных пряника "усы" на палочке 
(цвета могут быть различными)

• Черный чай в крафт пакете с наклейкой

от 20 шт. 1385.—
от 50 шт. 1289.—
от 100 шт. 1217.—
от 200 шт. 1180.—
от 300 шт. 1067.—

https://lintu.biz/gift/usatyy-nabor/
https://lintu.biz/gift/bannyy-nabor-letchika/


Белый набор

• Белая коробка с лентой, 
брендированная бирка

• Кружка ручной работы
• Какао в белом пакете, 250 гр
• Маршмелоу, 30 гр

подробнее

от 100 шт. 2282 —
от 200 шт. 2239 —
от 300 шт. 2230 —

https://lintu.biz/gift/kakao/
https://lintu.biz/gift/vremena-goda/


• Рейчатый деревянный ящик-упаковка 
с брендированным шубером

• Алтайский бальзам 250 мл
• Ягодный чай 100 гр
• Мед кипрей 250 гр
• Брусничное варенье 250 гр

подробнее

Богатырский набор 

от 20 шт. 2953.—
от 50 шт. 2729.—
от 100 шт. 2578.—
от 200 шт. 2493.—
от 300 шт. 2462.—

https://lintu.biz/gift/tryufeli-lyubyat-vse/
https://lintu.biz/gift/bogatyrskiy-nabor/


• Крафт коробка с брендированной 
наклейкой

• Мед кипрей 250 мл
• Чай ягодный 100 гр
• 2 подставки под кружку в виде 

богатырских щитов

подробнее

Богатырский 
набор (мини)

от 20 шт. 1286.—
от 50 шт. 1156.—
от 100 шт. 1051.—
от 200 шт. 1012.—
от 300 шт. 992.—

https://lintu.biz/gift/tryufeli-lyubyat-vse/
https://lintu.biz/gift/bogatyrskiy-nabor-mini/


• Упаковка - грузовик
• Брусничное варенье с пряностями, 

250 мл с обечайкой
• Мед кипрей, 250 мл с обечайкой
• Чай (в ассортименте), 100 гр

в крафт пакете с наклейкой
• Брендированный имбирный 

пряник
• Открытка

подробнее

Грузовик полный 
подарков

от 20 шт. 2975.—
от 50 шт. 2756.—
от 100 шт. 2681.—
от 200 шт. 2594.—
от 300 шт. 2532.—

https://lintu.biz/gift/tryufeli-lyubyat-vse/
https://lintu.biz/gift/gruzovik-polnyy-podarkov/


от 50 шт. 2922 —
от 100 шт. 2841 —
от 200 шт. 2786 —
от 300 шт. 2664 —

Свежий вдох

• Коробка из прочного картона
• Шубер
• Черный чай в лимоне 52 г
• Мёд-суфле Имбирь с лимоном 250 г
• Белый шоколад на кешью с чаем матча

и мятой 65 г
• Свеча с ароматом лемонграсса

и зеленого чая 120 мл
• Бумага тишью

подробнее

https://lintu.biz/gift/imbirno-medovyy-nabor/
https://lintu.biz/gift/svezhiy-vdokh/


День начинается 
с кофе

• Крафт коробка с печатью 1+0
• Кофе в холщовом мешочке, 100 гр. 
• Корица в крафт пакете, 50 гр.
• Ложка-клипса 

подробнее

от 20 шт. 1284.—
от 50 шт. 1107.—
от 100 шт. 1015.—
от 200 шт. 913.—
от 300 шт. 885.—

https://lintu.biz/gift/shef-povar/
https://lintu.biz/gift/den-nachinaetsya-s-kofe/


Черный кофе

• Черная круглая коробка
• Гейзерная кофеварка
• Кофе арабика, 250 гр
• Специальная ложка клипса для кофе
• Шоколад в виде угля, 80 гр.

от 20 шт. 4114 —
от 50 шт. 3799—
от 100 шт. 3687 —
от 200 шт. 3656 —
от 300 шт. 3604 —

подробнее

https://lintu.biz/gift/chernyy-kofe/
https://lintu.biz/gift/chernyy-kofe/


Банные/уходовые наборы



\

Подарочный набор «Давид»
• Крем для рук с ароматом сосны
• Мыло с ароматом сосны
• Гель для душа для мужчин
• Крем для бриться с углем
• Подарочная коробка с лентой
• Открытка
• Стабилизированный мох 

и тишью для декора

подробнее

от 100 шт. 2048 —
от 200 шт. 1952 —
от 300 шт. 1942 —

https://lintu.biz/gift/podarochnyy-nabor-david/


Банный набор летчика

подробнее

• Крафтовая коробка с авиапринтом
и наклейкой

• Банная шапка из войлока в виде авиашлема
• Банный коврик из войлока
• Запарка для бани в холщовом мешочке

от 20 шт. 1472.—
от 50 шт. 1331.—
от 100 шт. 1207.—
от 200 шт. 1113.—
от 300 шт. 997.—

https://lintu.biz/gift/orekhovyy-bum-maksi/
https://lintu.biz/gift/bannyy-nabor-letchika/


\

Банный набор богатыря
• Крафт коробка под дерево с брендированной 

наклейкой
• Банная шапка богатыря
• Банный коврик
• Сбитень 250 мл

подробнее

от 50 шт. 1995.—
от 100 шт. 1938.—
от 200 шт. 1903.—
от 300 шт. 1889.—

https://lintu.biz/gift/dorozhnyy-nabor-vip/
https://lintu.biz/gift/bannyy-nabor-bogatyrya/


подробнее

Банный набор "Остап Бендер"

• Коробка стилизованная под чемодан, с брендированной наклейкой
• Банная шапка Остапа Бендера
• Банный коврик
• Дорожные шахматы на магнитах
• Открытка с легендой подарка

от 50 шт. 1590.—
от 100 шт. 1516.—
от 200 шт. 1475.—
от 300 шт. 1460.—

https://lintu.biz/gift/nabor-dlya-burgera/
https://lintu.biz/gift/bannyy-nabor-ostap-bender/


Красная армия всех сильней

• Крафт коробка со звездами 
• Банная шапка красногвардейца
• Банный коврик красногвардейца
• Рукавица красногвардейца 

Внешний вид изделий может 
отличаться, уточняйте у менеджеров

подробнее

от 50 шт. 1538.—
от 100 шт. 1478.—
от 200 шт. 1432.—
от 300 шт. 1313.—

https://lintu.biz/gift/shef-povar/
https://lintu.biz/gift/krasnaya-armiya-vsekh-silney/


Морской бой

• Тубус в военно-морском стиле
• Майка-тельняшка
• Металлическая кружка с карабином 
• Две открытки - игровые поля 

для морского боя

подробнее

от 20 шт. 2551.—
от 50 шт. 2227.—
от 100 шт. 2075.—
от 200 шт. 2051.—
от 300 шт. 1973.—

https://lintu.biz/gift/tryufeli-lyubyat-vse/
https://lintu.biz/gift/muzhskoy-nabor-morskoy-boy/


Наши контакты

+7 (495) 066 24 98

hello@lintu.biz

www.lintu.biz

mailto:hello@lintu.biz
http://www.lintu.biz
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