
Свеча — пожалуй, самый теплый и уютный 
подарок, какой только можно придумать. 
она приносит в дом настроение праздника 
и света. Свеча может стать прекрасным 
дополнением к основному подарку или 
приятным сувениром для поздравления 
знакомых, коллег, клиентов по любому 
поводу.

в качестве подарка свеча лучше любых 
слов передаст ваши пожелания, ведь она — 
маленький символ домашнего очага.

компания Candlekraft предлагает вам 
широкий ассортимент свечей ручной рабо-
ты: ароматические и декоративные, свечи, 
предназначенные для создания романти-
ческой обстановки, экологически чистые 
соевые свечи и свечи для SPA-салонов и 
салонов красоты.

Candlekraft — это свечи отечествен-
ного производства высочайшего европей-
ского качества по доступным ценам. 

качество продукции — предмет осо-
бой заботы компании Candlekraft. ведь 
для нее производство свечей — не просто 
бизнес, но любимое дело. 

ЕСЛИ ОБОБщИТь ВСё ВыШЕСКАЗАН-
НОЕ, ТО С УВЕРЕННОСТьЮ МОЖНО 
УТВЕРЖДАТь, ЧТО МНОГОЧИСЛЕННыЕ 
КЛИЕНТы КОМПАНИИ CAndLEKrAft 
ВыБИРАЮТ ЭТИ СВЕЧИ ПОТОМУ, ЧТО:

кАнули в Прошлое те вреМенА, когдА Свечи Были ПрАктичеСки единСтвенныМ СПоСоБоМ 

оСвещения ПоМещений. теПерь Это ЭлеМент декорА, СредСтво релАкСАции, инСтруМент 

СоздАния нАСтроения… ПоПроБуйте-кА ПредСтАвить СеБе роМАнтичеСкий вечер Без При-

глушенного СветА и Мягкого отБлеСкА Свечей… не тАк-то ПроСто, ПрАвдА?

● Это свечи ручной работы, а значит — 
премиальный подарок.

● Свечи изготавливаются по индиви-
дуальным заказам (персонифициро-
ванный подход).

● CandleKraft — это отечественный 
производитель, который предлагает 
своим клиентам интересные цены.

● CandleKraft— это высочайшее 
качество.

● CandleKraft — это короткие сроки 
изготовления.

● CandleKraft всегда идет навстречу 
своим клиентам и оперативно реша-
ет вопросы.

● CandleKraft выполняет корпора-
тивные заказы и всегда готова 
предложить интересное решение по 
подаркам в высокий сезон.

● CandleKraft — это огромный выбор 
ароматов западного производства.

НУ А СВЕЧИ ВСЕГДА ПОНРАВяТСя ПО-
ЛУЧАТЕЛяМ ПОДАРКОВ ПОТОМУ, ЧТО:

● Создают неповторимую атмосферу 
торжественности в период праздников.

● добавят таинственного настроения 
романтическому ужину, внесут ощу-
щение уединения и интимности.

● Мерцание свечи — лучшая анти-
стрессовая терапия, ведь на огонь 
можно смотреть бесконечно…

● волшебный аромат свечей и тихие 
отблески пламени — лучшее со-
провождение для чтения сказок 
малышам перед сном.

итак, вы ищете оригинальный и прак-
тичный подарок? тогда вам сюда: 
www.candlekraft.com

Компания Candlekraft, 
Санкт-Петербург, Пушкин
+7 (921) 438-98-68, 
www.candlekraft.com

если свечи зажигают — 
значит — это кому-нибудь нужно?!

вАшА ПрезентАция

If CaNdLes are LIT IT meaNs THere Is someoNe wHo Needs IT?!
A candle seems to be the warmest and the coziest gift anybody could 

imagine. It brings light and holiday mood to home. CandleKraft com-
pany offers a wide range of handmade candles: aroma candles, decorative 

candles, candles assigned to make a romantic atmosphere, ecologically clean soy candles and 
candles for SPAs and beauty shops. CandleKraft company produces candles manufactured in 
Russia and having highest European quality at a reasonable price.
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