
Новогодние подарки

2020



Необычные новинки



Лого из пикселей

• Крафт коробка-папка с брендированным

стикером

• Основание для картины из пазлов

• Разноцветные пиксели-лего разложенные

по цветам

• Инструкция со схемой

от 10 шт. 2 060.—

от 30 шт. 1 517.—

от 50 шт. 1 394.—

от 100 шт. 1 322.—

от 200 шт. 1 252.—

Подробнее

• 25 х 25 см; 1024 пикселя

от 10 шт. 3 225.—

от 30 шт. 2 680.—

от 50 шт. 2 555.—

от 100 шт. 2 485.—

от 200 шт. 2 416.—

• 40 х 40 см; 2500 пикселя

от 10 шт. 2 818.—

от 30 шт. 2 275.—

от 50 шт. 2 150.—

от 100 шт. 2 080.—

от 200 шт. 2 010.—

• 25 х 50 см; 2048 пикселя

https://lintu.biz/gift/logo-ili-kartinka-iz-pikseley/


от 20 шт. 3 603.—

от 50 шт. 3 407.—

от 100 шт. 3 301.—

от 200 шт. 3 267.—

от 300 шт. 3 251.—

GEEK КУБ

• Акриловый технокуб

• Грецкие орехи в скорлупе

• Одна металлическая головоломка на выбор

от 20 шт. 2 077.—

от 50 шт. 1 774.—

от 100 шт. 1 546.—

от 200 шт. 1 475.—

от 300 шт. 1 450.—

Подробнее

https://lintu.biz/gift/geek-kub/


Подарки с символами года



Подробнее

Набор для леденцов

«Мышка»

• Крафт коробка с полноцветной наклейкой

на крышке

• 2 формочки: для мышки и для елки

• 20 палочек для карамели

• Тростниковый сахар, 100 гр

• Открытка - инструкция

от 20 шт. 992.—

от 50 шт. 805.—

от 100 шт. 768.—

от 200 шт. 727.—

от 300 шт. 711.—

https://lintu.biz/gift/nabor-dlya-izgotovleniya-ledentsov-mishka/


Дорожная подушка

• Дорожная подушка в виде мышки из цветного льна и хлопка

(возможны различные цвета).

• Брендируется — лого на шарфике. Шарфик можно сделать в 

корпоративном цвете.

от 20 шт. 981.—

от 50 шт. 866.—

от 100 шт. 808.—

от 200 шт. 743.—

от 300 шт. 734.—

Подробнее

https://lintu.biz/gift/dorozhnaya-podushka-mishka/


Новогоднее печенье

• Крафт коробка с брендированным стикером

• Банка со смесью для приготовления домашнего печенья, 500 гр

• 2 формочки для печенья: с символом года - мышкой и снегурочкой

• Карточка с рецептом

от 50 шт. 1 295.—

от 100 шт. 1 165.—

от 200 шт. 1 121.—

от 300 шт. 1 115.—

подробнее

https://lintu.biz/gift/novogodnee-pechene/


Скажите сыыыыр!

• Черная холщовая сумка с сырной 

иллюстрацией и лого

• Сырный ежедневник недатированный

• Носки с сырным принтом

от 20 шт. 2 166.—

от 50 шт. 1 820.—

от 100 шт. 1 685.—

от 200 шт. 1 654.—

от 300 шт. 1 547.—

подробнее

https://lintu.biz/gift/skazhite-syyyr/


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. 2 060.—

от 50 шт. 1 604.—

от 100 шт. 1 434.—

от 200 шт. 1 269.—

от 300 шт. 1 234.—подробнее

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


Сырные истории

• Крафт коробка с ложементом

• 2 соуса к сырам: клубника-базилик, 

пряная клюква

• Сырный календарь: коробочка,

подставка с лого, 12 костеров из календаря

от 20 шт. 2 057.—

от 50 шт. 1 536.—

от 100 шт. 1 390.—

от 200 шт. 1 334.—

от 300 шт. 1 300.—

подробнее

https://lintu.biz/gift/syrnye-istorii/


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. 2 717.—

от 50 шт. 2 400.—

от 100 шт. 2 274.—

от 200 шт. 2 212.—

от 300 шт. 2 156.—подробнее

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


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. 3 603.—

от 50 шт. 3 407.—

от 100 шт. 3 324.—

от 200 шт. 3 290.—

от 300 шт. 3 275.—

подробнее

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


Наборы для путешествий



от 50 шт. 1864.—

от 100 шт. 1340.—

от 200 шт. 1272.—

от 300 шт. 1166.—

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/zhivi-mechtay-puteshestvuy/


от 50 шт. 5 995.—

от 100 шт. 5 723.—

от 200 шт. 5 620.—

от 300 шт. 5 570.—

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/zhivi-mechtay-puteshestvuy/


от 20 шт. 2 292.—

от 50 шт. 2 138.—

от 100 шт. 2 062.—

от 200 шт. 1 651.—

Карта мира

• Коробка с ложементом в брендированном шубере

• Карта мира из МДФ, состоящая из 9 частей

• Метки для посещенных стран в специальном холдере

• Клей, инструкция

• Ограничители для переноса карты на стену

• Направляющая наклейка для позиционирования

карты на стене

подробнее

https://lintu.biz/gift/derevyannaya-karta-mira/


Вкусные подарки



Конфеты ручной работы - 4
от 20 шт. 523.—

от 50 шт. 441.—

от 100 шт. 412.—

от 200 шт. 397.—

от 300 шт. 395.—

• Набор невероятно вкусных конфет ручной

работы от шоколатье

4 конфеты из натуральных ингредиентов и 

шоколада (3 вкуса - миндаль, ванильная

карамель и черника)

от 100 шт. - конфеты в фирменных цветах и лого

на коробке

подробнее

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


Кофенты ручной работы - 9

от 20 шт. 875.—

от 50 шт. 795.—

от 100 шт. 773.—

от 200 шт. 755.—

от 300 шт. 748.—

• Набор невероятно вкусных конфет ручной 

работы от шоколатье

9 конфет из натуральных ингредиентов и 

шоколада  (3 вкуса - миндаль, ванильная 

карамель и черника)

от 100 шт. - конфеты в фирменных цветах и лого 

на коробке

подробнее

https://lintu.biz/gift/konfety-ruchnoy-raboty-9/


Конфеты ручной работы - 15

• Набор невероятно вкусных конфет ручной

работы от шоколатье

15 конфет из натуральных ингредиентов и 

шоколада (5 вкусов - мяты и лайма, кокоса, 

лимона и меда, клубники и базилика, малины)

от 100 шт. - конфеты в фирменных цветах и лого

на коробке

от 20 шт. 1 375.—

от 50 шт. 1 300.—

от 100 шт. 1 275.—

от 200 шт. 1 258.—

от 300 шт. 1 250.—

подробнее

https://lintu.biz/gift/konfety-ruchnoy-raboty-15/


Конфеты в фирменных цветах

• Минимальный тираж - 100 шт

Коробка и конфеты с индивидуальным дизайном



Конфетки - бараночки

от 20 шт. 1 054.—

от 50 шт. 976.—

от 100 шт. 905.—

от 200 шт. 870.—

от 300 шт. 857.—

• Крафт коробка с брендированной наклейкой

• Кружка красного цвета с покрытием софт тач

• Ассорти конфет

• Сушки в пакетике из слюды

подробнее

https://lintu.biz/gift/konfety-ruchnoy-raboty-9/


Графичные будни
• Крафт коробка с ложементом и 

брендированным шубером

• Керамическая кофейная пара, 200 мл

• 6 шоколадных батончиков с разными 

вкусами, по 45 гр

• Недатированный ежедневник с 

покрытием софт тач

подробнее

от 20 шт. 2 740.—

от 50 шт. 2 600.—

от 100 шт. 2 540.—

от 200 шт. 2 490.—

от 300 шт. 2 420.—

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


Печенье в тубе

• Тубус с брендированным стикером

• Банка со смесью для приготовления домашнего печенья, 300 гр

• Металлическая форма для печенья

• Деревянная ложка

• Карточка с рецептом

от 50 шт. 775.—

от 100 шт. 717.—

от 200 шт. 687.—

от 300 шт. 680.—

подробнее

https://lintu.biz/gift/pechene-v-tube/


Новогоднее варенье

• Крафт коробка с прорезями на крышке

• 3 вида варенья по 250 мл: малиновое, брусничное и 

облепиховое

подробнее

от 1 шт. 1 400.—

от 20 шт. 1 146.—

от 50 шт. 1 106.—

от 100 шт. 1 056.—

от 200 шт. 1 002.—

от 300 шт. 973.—

https://lintu.biz/gift/novogodnee-varene/


Времена года

• Брендированный тубус

• Брусничное варенье со специями 

(зима), 250 мл

• Малиновое варенье (весна), 250 

мл

• Клубничное варенье (лето), 250 

мл

• Облепиховое варенье (осень), 

250 мл

подробнее

от 20 шт. 1 662.—

от 50 шт. 1 366.—

от 100 шт. 1 268.—

от 200 шт. 1 185.—

от 300 шт. 1 160.—

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


Зимние абстракции

• Брендированный тубус

• Шоколадная ложка для приготовления горячего 

шоколада

• Клубника в темном шоколаде, 60 гр.

• Термокружка с полноцветной вставкой

подробнее

от 20 шт. 1 885.—

от 50 шт. 1 574.—

от 100 шт. 1 462.—

от 200 шт. 1 376.—

от 300 шт. 1 350.—

https://lintu.biz/gift/zimnie-abstraktsii/


Белый набор

• Белая коробка с лентой, 

брендированная бирка

• Кружка ручной работы 

• Какао в белом пакете, 250 гр

• Маршмелоу, 30 гр

подробнее

от 20 шт. 1 608.—

от 50 шт. 1 440.—

от 100 шт. 1 375.—

от 200 шт. 1 340.—

от 300 шт. 1 330.—

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


• Подарочная коробка с градиентным рисунком

• Плоская бутылка для питья (цвета на выбор)

• Драже со вкусом малины

• 4 авторских конфеты ручной работы

Космическая одиссея

от 20 шт. 2175.—

от 50 шт. 2035.—

от 100 шт. 1940.—

от 200 шт. 1895.—

от 300 шт. 1880.—

подробнее

https://lintu.biz/gift/kosmicheskaya-odisseya/


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 20 шт. 2 153.—

от 50 шт. 1 874.—

от 100 шт. 1 790.—

от 200 шт. 1 735.—

от 300 шт. 1 716.—

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


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 20 шт. 2 453.—

от 50 шт. 2 241.—

от 100 шт. 2 186.—

от 200 шт. 2 142.—

от 300 шт. 2 074.—

подробнее

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. 2 632.—

от 50 шт. 2 466.—

от 100 шт. 2 442.—

от 200 шт. 2 394.—

от 300 шт. 2 382.—

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


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. 2 970.—

от 50 шт. 2 753.—

от 100 шт. 2 675.—

от 200 шт. 2 642.—

от 300 шт. 2 628.—

подробнее

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


Трюфели любят все

от 20 шт. 8 440.—

от 50 шт. 8 190.—

от 100 шт. 7 620.—

от 200 шт. 7 600.—

от 300 шт. 7 550.—• 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/


Новогодние украшения



Необычный елочный шар

от 25 шт. 867.—

от 50 шт. 745.—

от 100 шт. 670.—

от 200 шт. 629.—

от 300 шт. 604.—

• Крафт коробка с печатью, брендирование на стикере

• Стеклянный шарик с сухоцветами внутри, 

брендированная бирка

подробнее

https://lintu.biz/gift/neobychnyy-elochnyy-shar/


Внутри меня непобедимое лето

от 25 шт. 1 071.—

от 50 шт. 835.—

от 100 шт. 755.—

от 200 шт. 715.—

от 300 шт. 700.—

• Коробочка - бомбоньерка с золотым тиснением 

снаружи (цитата Камю) и брендированием

• Стеклянный шарик с сухоцветами внутри, 

брендированная бирка
подробнее

https://lintu.biz/gift/neobychnyy-elochnyy-shar/


от 20 шт. 1 380.—

от 50 шт. 1 150.—

от 100 шт. 1 060.—

от 200 шт. 960.—

от 300 шт. 895.—

Новогодняя красавица!

• Деревянная елка

• Новогодние игрушки из спилов березы с 

рисунком

подробнее

https://lintu.biz/gift/novogodnyaya-krasavitsa/


от 20 шт. 1 985.—

от 50 шт. 1 760.—

от 100 шт. 1 700.—

от 200 шт. 1 655.—

от 300 шт. 1 635.—

Новогодние шары с каллиграфией

• Коробка из переплетного картона с печатью на 

крышке

• Плоские стеклянные шары с каллиграфией, 4 

шт.

подробнее

https://lintu.biz/gift/novogodnie-shariki-s-kalligrafiey/


от 20 шт. 3 603.—

от 50 шт. 3 407.—

от 100 шт. 3 301.—

от 200 шт. 3 267.—

от 300 шт. 3 251.—

Ярких моментов!

• Коробка из переплетного картона с печатью на 

крышке

• Плоские стеклянные шары с сухоцветами внутри, 4 

шт.

подробнее

от 20 шт. 3 357.—

от 50 шт. 2 684.—

от 100 шт. 2 633.—

от 200 шт. 2 320.—

от 300 шт. 2 303.—

https://lintu.biz/gift/yarkikh-momentov/


от 20 шт. 1 325.—

от 50 шт. 1 083.—

от 100 шт. 1 026.—

от 200 шт. 972.—

от 300 шт. 960.—

Раз. Два. Три.

• Крафт упаковка с черным шубером софт 

тач с золотым тиснением 

• 3 золотых елочных шарика в 

наполнителе тишью

Возможно серебряное исполнение набора 

(серебряные шарики и тиснение серебром 

на шубере)

подробнее

https://lintu.biz/gift/raz-dva-tri/


Полезные подарки



от 20 шт. 1 045.—

от 50 шт. 985.—

от 100 шт. 855.—

от 200 шт. 845.—

от 300 шт. 770.—

Копилки Сканди

• Деревянная копилка с акрилом 

подробнее

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


от 20 шт. 1 000.—

от 50 шт. 846.—

от 100 шт. 810.—

от 200 шт. 763.—

от 300 шт. 744.—

Копилки - 2

• Деревянная копилка с акрилом 

подробнее

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


В стиле Мондриана

от 25 шт. 2 150.—

от 50 шт. 1 937.—

от 100 шт. 1 754.—

от 200 шт. 1 685.—

от 300 шт. 1 642.—

• Плотная добротная сумка из хлопка размером 35 * 38 

* 6 см, с принтом

• Календарь трансформер с магнитами

• Недатированный ежедневник

подробнее

https://lintu.biz/gift/v-stile-mondriana/


Zero Waste

от 20 шт. 1835.—

от 50 шт. 1780.—

от 100 шт. 1700.—

от 200 шт. 1635.—

от 300 шт. 1580.—

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/


Арома подарки



Селективная парфюмерия — авторские духи, созданный 

специально для Линту.

Можно нанести как на себя, так и на постельное белье, 

сухоцветы или использовать для интерьерный аромат.

Аромат Нового года:

елка, глинтвейн, печенье

Набор с 1 флаконом:

от 20 шт. 2 105.—

от 50 шт. 1 845.—

от 100 шт. 1 685.—

от 200 шт. 1 492.—

от 300 шт. 1 415.—

Набор с 2 флаконами:

от 20 шт. 4 665.—

от 50 шт. 4 276.—

от 100 шт. 3 750.—

от 200 шт. 3 065.—

от 300 шт. 3 035.—

Набор с 3 флаконами:

от 20 шт. 6 030.—

от 50 шт. 5 510.—

от 100 шт. 4 825.—

от 200 шт. 4 290.—

от 300 шт. 4 060.—

аматы елки

подробнее

https://lintu.biz/gift/aromat-novogo-goda-1/


Аромат дома

от 20 шт. 2 326.—

от 50 шт. 2 052.—

от 100 шт. 1 958.—

от 200 шт. 1 923.—

от 300 шт. 1 893.—

подробнее

• Крафт коробка

• Аромат для дома

• Специальные палочки 

• Деревянная подставка из 3 частей

https://lintu.biz/gift/aromat-doma/


Наши контакты

+7 495 066 24 98

hello@lintu.biz

www.lintu.biz
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