ПРЕЗЕНТАЦИЯ

16 НОЯБРЯ —
ДЕНЬ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ!
ПРИСОЕДИНЯЯСЬ К ИНИЦИАТИВЕ МАПП
«ПОКУПАЙ РОССИЙСКОЕ», ВЫ ПОДДЕРЖИТЕ
РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

I, ІІ И III МЕСТО В КАТЕГОРИИ «ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ БРЕНД»

СЛАДКИЕ ПОДАРКИ
ОТ ARTCONFI
Кондитерская мастерская «АртКонфи» создаёт брендированные сладости
ручной работы с 1997 года. В ассортименте мастерской — карамель, марципан
и все виды шоколада: чёрный, молочный, белый, авторский ремесленный,
диетический без сахара и веганский.

К

оробки конфет с логотипом. Кондитерская
мастерская поможет
изменить в привычной коробке конфет
буквально всё: её внешний вид
и цвет, форму конфет и вкус.
Таким образом можно не просто подарить коробку конфет,
а сделать её уникальной…
Сами конфеты создаются вручную, при их создании
используется швейцарский
шоколад: молочный, горький
или белый. Необязательно
заказывать конфеты с одной
начинкой, можно индивидуализировать и разнообразить
вкусы! Опытные кондитеры
придадут конфетам любую
нестандартную форму, добавят
несколько начинок, и вы получите оригинальную коробку
конфет с большим разнообразием вкусов.

Л

еденцы с логотипом идеально подойдут для мероприятия или welcome-зоны. Сам вкус леденца можно выбрать из огромного ассортимента каталога мастерской.
На сегодня это единственная на рынке сладких сувениров компания, которая предлагает двойную печать
на леденцах. Теперь можно нанести картинку не только на сам леденец, но и напечатать её внутри. Двойная печать является новинкой,
и каждый, кто попробовал такой леденец, останется доволен его
необычным исполнением. Печать наносится специальным принтером с пищевыми красками.
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С

ладкие фигурки. Это
фигурки любых форм
и конфигураций из швейцарского шоколада,
карамели или марципана.
Каждый силуэт разрабатывается
кондитерами вручную, с учётом
фирменного стиля компании.
Уникальность состоит в том,
что в мастерской изготовят изделие
по фотографии человека или разработают индивидуальный тематический дизайн: спорт, профессиональные праздники, юбилейные события
и торжества… Размер фигурки
может быть от самой небольшой
до метровой скульптуры. Каждое
готовое изделие бережно упаковывается в индивидуальную упаковку
и украшается.

околадные
корзины с цветами — яркий
и элегантный
подарок ручной
работы. Сама корзина сделана
из швейцарского шоколада: белого, горького или молочного.
Цветы выполняются из карамели. Профессиональные кондитеры исполнят заказ по эскизам
или создадут оригинальные
живые цветы любого вида, например тюльпаны, розы, лилии
или ландыши. Многие из цветов
ими уже воссозданы в карамели. Каждая шоколадная корзина
упаковывается в персонализированную коробку, чтобы
при вручении подарок выглядел
ещё более презентабельно.

Благодаря использованию качественных
и натуральных ингредиентов изделия мастерской запомнятся
не только оригинальностью, но и неповторимым вкусом.
Кондитерская мастерская «АртКонфи»
+7 (926) 676-18-83
www.artconfi.ru

