


Печенье с предсказанием

Вкуснейшее карамельное печенье станет приятным 
дополнением к новогоднему подарку или же милым 
самостоятельным сувениром. Интересное предсказание 
обязательно задаст праздничное настроение.

9х8х1 см; подложка: 
11х8 см

подложка - картон

15834.01



Свеча Lagom Care

«Ровно столько, сколько нужно» — гласит шведская 
философия поиска баланса и равновесия в жизни.

Свечей Lagom Care не может быть слишком много — ведь 
это одно из классических выражений заботы.

диаметр 5,6 см, высота 8 см

парафин; фитиль - хлопок



Шоколадная бомбочка

Шоколадные бомбочки с маршмеллоу внутри — это 
невероятно красивый и быстрый способ приготовить 
горячий шоколад с классическим или оригинальным 
вкусом. Опустите бомбочку в чашку, налейте сверху 
горячее молоко — и наблюдайте, как шоколадная сфера 
медленно тает, а нежные зефирки всплывают на 
поверхность.

диаметр сферы 6 см, упаковка: 9х9х11 см



Скворечник Birdhouse в конверте

Скворечник-конструктор Birdhouse — это 
многофункциональный подарок для детей и взрослых. За 
сборкой скворечника можно весело провести время с 
семьей и друзьями, а готовое изделие прекрасно 
дополнит атмосферу сада и поможет птицам весной 
вывести потомство.
Собранную модель можно использовать сразу после 
сборки или декорировать и покрыть лаком.

в собранном виде: 17,5х23х13,5 см; в 
разобранном виде: 23,5х36х0,6 см

дерево; конверт - картон



Смесь для печенья Cookie Lab, 
безглютеновая

Рецепт приготовления печенья: высыпать содержимое 
банки, добавить 1 яйцо и 3 ст. л. оливкового масла. 
Перемешать, вылепить печенье и выпекать в духовке при 
температуре 180 °C.

Состав: безглютеновые овсяные хлопья, безглютеновая
мука, вяленая клюква, кокосовый сахар.

9,5х7,5 см

стекло



Елочная игрушка «Щелкунчик»

Щелкунчик — особенный символ Рождества для тех, кто 
отмечает его в немецкой традиции, или обожает 
произведения П.И. Чайковского. Повесьте эту расписную 
игрушку на елку под волшебные звуки «Вальса цветов», и 
праздничное настроение тут же закружит вас в своем 
сверкающем вихре.

12х5,8х1,5 см

дерево



Гирлянда Filamenta

Когда атмосферы праздника хочется прямо сейчас —
достаньте из коробки гирлянду Filamenta. 20 светодиодов 
с теплым светом в обрамлении нитяных шариков ручной 
работы — это почти 3 метра уюта, которые легко 
разместить где угодно — на рабочем столе, на стеллаже, 
на стене или просто в большом салатнике.

длина 2,9 м, диаметр шарика 6 см; 
упаковка: 12х12х32 см

313 г



Набор Merry Moments для 
шампанского

Праздничное настроение изнутри и снаружи! Шарики и 
гирлянды для украшения интерьера и изящные винные 
бокалы, чтобы наполнить их любимым напитком.

32х33,5х13 см

стекло, картон, хлопок



Набор с пледом и бокалами для 
шампанского «Снежность»

Праздничную атмосферу создают приятные мелочи: 
романтическая обстановка, стильное оформление, 
неповторимый уют и самая лучшая компания. С набором 
«Снежность» предвкушение чего-то чудесного и 
искренняя радость никуда не исчезнут и после 
новогодней ночи.

«Снежность». Праздник, который всегда с тобой.

плед: 110х170 см; бокал: высота 22,5 
см; диаметр 7 см; коробка: 
31,6х37,6х13,6 см

бокалы - стекло; свечи - парафин; жесть, 
бумажный шпагат; плед - 50% шерсть, 
50% акрил; коробка - дерево, крышка -
декупаж



Набор Merry Fellow Friends

Пингвины отказались от неба, но зато покорили море. В 
их распоряжении почти целый континент и Южный 
полюс, а еще — сердца миллионов поклонников. Линейка 
Merry Fellow посвящена компании милых антарктических 
жителей: где-то неуклюжих и нерасторопных, а где-то —
ловких и сообразительных. Дружные пингвины из 
коллекции создадут по-настоящему зимнее настроение, а 
еще напомнят, что нет ничего невозможного, если 
держаться друг за друга.

37,7х27х10,4 см

акрил 100%; гофрокартон
























