Корпоративные и Персональные подарки!
Разработка и создание «под ключ»

Standard, Business, Premium, VIP

XWINE.ALMATY
instagram.com/xwine.almaty

Алматы, ул. Осипенко, 24; E-mail: info@xwine.kz; тел.: +7 (771) 488-77-66

★ Сувенирная продукция
Корпоративный подарок — лицо компании
в глазах клиентов и партнеров!
Именно поэтому наши подарки – безупречны!
«Под ключ» Мы берем на себя абсолютно весь процесс производства:
от разработки дизайн-макета до формирования подарочных наборов
и их доставки по всему Казахстану! Все, что необходимо от вас – Подарить!

Уникальность! Дизайн подарка всегда разрабатывается Индивидуально!
С учетом корпоративного стиля или других пожеланий и предпочтений!

Дружелюбная бухгалтерия! Работаем в рамках договора поставки
подарочной, сувенирной продукции!

Работая много лет с напитками, цветами и декором, мы знаем об идеальной
упаковке все, о вкусовых и цветовых сочетаниях, важности каждой мелочи!

Для этого мы собрали команду профессионалов, которые с душой подходят к
любимому делу! Наша цель — своевременно и профессионально создать
продукт, который превзойдет ваши ожидания!

★ Гравировка
★ Пескоструйная обработка

Мы делаем пескоструйную обработку стекла на графинах и бутылках, вручную,
по заранее согласованному индивидуальному дизайну, а в последствии
окрашиваем каждый графин или бутылку водостойкими красками!
Это немного вычурно, довольно трудоемко, но в тоже время – очень круто!

•

При производстве используется высокотехнологичное немецкое
оборудование, что позволяет добиться высокой детализации наносимого
изображения!

•

Многие производители используют данный метод декорирования при
создании ограниченных партий премиальной продукции.
Это связанно с тем, что на фоне классической "этикетки", внешний вид
гравировки несравнимо престижней!

* Процесс персонализации никоим образом не отражается на качестве содержимого.

ДИЗАЙНЕРСКАЯ ГРАВИРОВКА

Описание работы:
Вино «Chianti» (Италия) 0.75 л красное сухое (или подберем вариант по вашим предпочтениям!)
Нанесение на бутылку оригинальной ручной гравировки с затиркой цветной водостойкой краской

Деревянный пенал с нанесением индивидуального дизайна методом шелкографии

Сургуч цветной на горлышке бутылки (различные цветовые варианты)
* На выбор более 100 тихих и игристых вин, крепких напитков – Рекомендации сомелье!

ГРАВИРОВКА

Описание работы:
Коньяк «Lheraud» VSOP (Франция) 0.7 л + два бокала под виски «Тюльпан» (Tulip)
Коньяк «Martell» VS (Франция) 0.7 л (или подберем вариант по вашим предпочтениям!)
Коньяк «Арджеван» 25 лет (Армения) 0.7 л + два коньячных бокала «Snifter»
Нанесение на бутылку оригинальной ручной гравировки с затиркой цветной водостойкой краской (разные цвета)

Футляр «Люкс» из высококачественного кашированного картона с ложементом и нанесением
индивидуального дизайна методом шелкографии (или другие варианты упаковки)
* На выбор более 100 тихих и игристых вин, крепких напитков – Рекомендации сомелье!

ДИЗАЙНЕРСКАЯ ГРАВИРОВКА
Описание работы:
Вино Chianti (Италия) 0.75 л красное сухое (или подберем вариант по вашим предпочтениям!)
Нанесение на бутылку оригинальной ручной гравировки с затиркой цветной водостойкой краской

Картонный тубус с нанесением индивидуального дизайна методом шелкографии
* На выбор более 100 тихих и игристых вин, крепких напитков – Рекомендации сомелье!

ДИЗАЙНЕРСКАЯ ГРАВИРОВКА РУЧНОЙ РАБОТЫ

Описание работы:
Вино «Chianti» (Италия) 0.75 л красное сухое (или подберем вариант по вашим предпочтениям!)
Нанесение на бутылку оригинальной ручной гравировки с затиркой цветной водостойкой краской

Футляр «Люкс» из высококачественного кашированного картона с ложементом
и нанесением индивидуального дизайна методом шелкографии (варианты цветов ложемента)
Два универсальных бокала для вина (возможность нанесения логотипа на бокалы)
* На выбор более 100 тихих и игристых вин, крепких напитков – Рекомендации сомелье!

★ Важно
•

Минимальный тираж подарков

Стандарт - от 20 шт. Тиражи до 20 шт. согласовываются в индивидуальном порядке!
(Срок изготовления тиражей до 20 шт. напрямую зависит от загруженности производства)

•
Сроки производства
Стандарт – 4-6 недель с момента утверждения дизайна и внесения предоплаты.
(Ускоренное изготовление зависит от сложности исполнения и обсуждается дополнительно)

•
Гарантия качества напитков и их подлинность
Каждая бутылка имеет акцизную марку и декларацию соответствия.
При необходимости предоставим дегустационные образцы.
•
Доставка
Организуем наземную и авиадоставку проверенными транспортными компаниями
по всей России. Предварительно, отправляемая продукция тщательно упаковывается!
Имеем опыт работы с регионами Дальнего Востока.
* Доставка по Санкт-Петербургу осуществляется бесплатно!

•
Не нашли в презентации подходящего варианта?
Представлены далеко не все вариации подарочных наборов.
Озвучьте ваши предпочтения и мы подготовим для Вас индивидуальное решение!

ГРАВИРОВКА
Описание работы:
Коньяк «Henri Mounier» ХО (Франция) 0.7 л (или вариант по вашим предпочтениям!)
Нанесение на бутылку оригинальной ручной гравировки с затиркой цветной водостойкой краской

Магнитный или на подвязке футляр «Люкс» из высококачественного кашированного картона с
ложементом и нанесением индивидуального дизайна методом шелкографии
Два коньячных бокала «Snifter»

Возможность дополнения набора сигарой и пр.

* На выбор более 100 тихих и игристых вин, крепких напитков – Рекомендации сомелье!

ГРАВИРОВКА

Описание работы:
Вино «Chianti» (Италия) 0.75 л красное сухое (или подберем вариант по вашим предпочтениям!)
Нанесение на бутылку оригинальной ручной гравировки с затиркой цветной водостойкой краской

Деревянный пенал с нанесением индивидуального дизайна методом шелкографии

Сургуч цветной на горлышке бутылки (различные цветовые варианты)
* На выбор более 100 тихих и игристых вин, крепких напитков – Рекомендации сомелье!

УНИКАЛЬНАЯ ГРАВИРОВКА
Описание работы:
Виски Teeling Irish Whiskey Blend (Ирландия) 0.7 л (или вариант по вашим предпочтениям!)
Выдержка в бочках из-под бурбона «Heaven Hill» и рома «Flor de Cana»

Виски Teeling Irish Whiskey Single Grain (Шотландия) 0.7 л (или Ваш вариант!)
100% выдержка в бочках из-под красного калифорнийского вина
Нанесение на бутылку оригинальной ручной гравировки с затиркой цветной водостойкой краской (различные цвета)

Футляр «Люкс-Магнит» из высококачественного кашированного картона с ложементом и нанесением
индивидуального дизайна методом шелкографии (или другие варианты упаковки!)
Возможность дополнения набора сигарой, бокалами и гастрономическими составляющими.
* На выбор более 100 тихих и игристых вин, крепких напитков – Рекомендации сомелье!

ГРАВИРОВКА РУЧНОЙ РАБОТЫ

Описание работы:
Портвейн «Warre`s» (Португалия) 0.75 л (или подберем вариант по вашим предпочтениям!)
Нанесение на бутылку оригинальной ручной гравировки с затиркой цветной водостойкой краской

Футляр «Люкс» из высококачественного кашированного картона с ложементом
и нанесением индивидуального дизайна методом шелкографии (варианты цветов ложемента)
Возможность дополнения набора сигарой, бокалами и гастрономическими составляющими.
* На выбор более 100 тихих и игристых вин, крепких напитков – Рекомендации сомелье!

ДИЗАЙНЕРСКАЯ ГРАВИРОВКА РУЧНОЙ РАБОТЫ
Описание работы:

Коньяк «Frapin» VSOP 1er Grand Cru (Франция) 0.7 л (подберем вариант по вашим предпочтениям!)
Нанесение на бутылку оригинальной ручной гравировки с затиркой цветной водостойкой краской

Футляр «Люкс» из высококачественного кашированного картона с ложементом и нанесением
индивидуального дизайна методом шелкографии (или другие варианты упаковки)
Два бокала «Tulip» (Тюльпан)

Возможность дополнения набора сигарой и пр.

* На выбор более 100 тихих и игристых вин, крепких напитков – Рекомендации сомелье!

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГРАВИРОВКА

Описание работы:
Игристое вино «Prosecco» (Италия) 0.75 л белое сухое (или вариант по вашим предпочтениям!)
Игристое вино «Asti» (Италия) 0.75 л белое сладкое (или вариант по вашим предпочтениям!)
Нанесение на бутылку оригинальной ручной гравировки с затиркой цветной водостойкой краской
Деревянный пенал с нанесением индивидуального дизайна методом шелкографии
* На выбор более 100 тихих и игристых вин, крепких напитков – Рекомендации сомелье!

ГРАВИРОВКА

Описание работы:
Водка «Белое Озеро» (Россия) 0.7 л (или подберем вариант по вашим предпочтениям!)
Нанесение на бутылку оригинальной ручной гравировки с затиркой цветной водостойкой краской

Сургуч цветной на горлышке бутылки (различные цветовые варианты)

Футляр «Люкс» из высококачественного кашированного картона с ложементом
и нанесением индивидуального дизайна методом шелкографии (варианты цветов ложемента)
* На выбор более 100 тихих и игристых вин, крепких напитков – Рекомендации сомелье!

Описание работы:
Виски Arran Lochranza Rezerve (Шотландия) 0.7 л односолодовый 8 лет (или Ваш вариант!)
Выдержка: в бочках из-под бурбона; 10% виски финишировали 6 мес. в бочках из-под хереса

Виски Arran 10 Year Old (Шотландия) 0.7 л односолодовый (или Ваш вариант!)
Выдержка: смесь спиртов с выдержкой в бочках из-под хереса (70%) и бурбона (30%)

Виски Arran Sauternes Cask Finish (Шотландия) 0.7 л односолодовый 10 лет
Выдержка: финальная выдержка в бочках из-под сладкого французского вина «Сотерн»
Нанесение на бутылку оригинальной ручной гравировки с затиркой цветной водостойкой краской (различные цвета)

Футляр «Люкс» из высококачественного кашированного картона с ложементом и нанесением
индивидуального дизайна методом шелкографии (или другие варианты упаковки!)
Возможность дополнения набора сигарой, бокалами и гастрономическими составляющими.
* На выбор более 100 тихих и игристых вин, крепких напитков – Рекомендации сомелье!

ГРАВИРОВКА С УНИКАЛЬНЫМ ДИЗАЙНОМ

Описание работы:
Шампанское «Louis Roederer Brut Premier» (Франция) 0.75 л белое сухое (или Ваш вариант)
Нанесение на бутылку оригинальной ручной гравировки с затиркой цветной водостойкой краской

Футляр «Люкс» из высококачественного кашированного картона с ложементом
и нанесением индивидуального дизайна методом шелкографии (или другие варианты упаковки!)
* На выбор более 100 тихих и игристых вин, крепких напитков – Рекомендации сомелье!

ДИЗАЙНЕРСКАЯ ГРАВИРОВКА РУЧНОЙ РАБОТЫ

Описание работы:
Коньяк «Favraud VS» (Франция) 0.5 л (или подберем вариант по вашим предпочтениям!)
Нанесение на бутылку оригинальной ручной гравировки с затиркой цветной водостойкой краской (разные цвета)

Деревянный пенал с нанесением индивидуального дизайна методом шелкографии (или другие варианты)
Сургуч цветной на горлышке бутылки (различные цветовые варианты)
* На выбор более 100 тихих и игристых вин, крепких напитков – Рекомендации сомелье!

ГРАВИРОВКА С УНИКАЛЬНЫМ ДИЗАЙНОМ

Описание работы:
Игристое вино «Cava Reserva» Domenech Vintage Brut Nature (Испания) 0.75 л белое сухое
Нанесение на бутылку оригинальной ручной гравировки с затиркой цветной водостойкой краской

Футляр «Люкс-Магнит» из высококачественного кашированного картона с ложементом
и нанесением индивидуального дизайна методом шелкографии (варианты цветов ложемента)
* На выбор более 100 тихих и игристых вин, крепких напитков – Рекомендации сомелье!

ГРАВИРОВКА

Описание работы:
Коньяк «Favraud VS» (Франция) 0.5 л (или подберем вариант по вашим предпочтениям!)

Коньяк Грузинский 5 лет (Грузия) 0.5 л (или подберем вариант по вашим предпочтениям)
Нанесение на бутылку оригинальной ручной гравировки с затиркой цветной водостойкой краской (разные цвета)

Деревянный пенал с нанесением индивидуального дизайна методом шелкографии
Сургуч цветной на горлышке бутылки (различные цветовые варианты)
* На выбор более 100 тихих и игристых вин, крепких напитков – Рекомендации сомелье!

ДИЗАЙНЕРСКАЯ ГРАВИРОВКА

Описание работы:
Водка «Царь» (Россия) 0.7 л (или подберем вариант по вашим предпочтениям!)
Нанесение на бутылку оригинальной ручной гравировки с затиркой цветной водостойкой краской
Сургуч цветной на горлышке бутылки (различные цветовые варианты)

Деревянный пенал с нанесением индивидуального дизайна методом шелкографии
* На выбор более 100 тихих и игристых вин, крепких напитков – Рекомендации сомелье!

ДИЗАЙНЕРСКАЯ ГРАВИРОВКА В ПРЕМИАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ

Описание работы:
Виски «Hankey Bannister» (Шотландия) 0.7 л (или вариант по вашим предпочтениям!)
Нанесение на бутылку оригинальной ручной гравировки с затиркой цветной водостойкой краской

Деревянный пенал с нанесением индивидуального дизайна (или другие варианты упаковки!)
Сургуч цветной на горлышке бутылки (различные цветовые решения!)
* На выбор более 100 тихих и игристых вин, крепких напитков – Рекомендации сомелье!

Armagnac
Baron G. Legrand,
Bas Armagnac 0.7 л (Франция)
С гравировкой в оригинальном деревянном пенале
или персонализированных футлярах
из ценных пород дерева

Vintage: 1960; 1961; 1962; 1965; 1966; 1967;
1969; 1970; 1971; 1974; 1975; 1976;
1977; 1980; 1982; 1983; 1985; 1986;
1987; 1988; 1990; 1991; 1992; 1993;
1995; 1996; 1997; 2000 …

В качестве персонального подарка на День
Рождения или другую знаменательную дату!
* Наличие необходимого года урожая и стоимость
уточните дополнительно у персонального менеджера!

Производство арманьяка Baron Gaston Legrand началось в середине XIX века на территории
самого престижного региона – Bas-Armagnac (Ба-Арманьяк).
Считается, что спирты, изготовленные из винограда, произраставшего в этой зоне, обладают
необыкновенной мощью и силой, продолжительностью вкуса, богатством и изысканностью
ароматических нюансов, а так же невероятным потенциалом к длительной выдержке.

БРЕНДИРОВАНИЕ ДИЗАЙНЕРСКОЙ ЭТИКЕТКОЙ

Описание работы:
Вино «Chianti» (Италия) 0.75 л красное сухое с персональной дизайнерской этикеткой
Деревянный пенал с нанесением индивидуального дизайна с наполнителем или соломой

Водка «Царская Оригинальная» 0.7 л с нанесением персональной дизайнерской этикетки
Картонный тубус с нанесением индивидуального дизайна методом шелкографии
* На выбор более 100 тихих и игристых вин, крепких напитков – Рекомендации сомелье!

БРЕНДИРОВАНИЕ ДИЗАЙНЕРСКОЙ ЭТИКЕТКОЙ

Описание работы:
Виски «Hankey Bannister» (Шотландия) 0.7 л с индивидуальной дизайнерской этикеткой

Картонная подарочная упаковка (эконом) с нанесением индивидуального дизайна
Сургуч цветной на горлышке бутылки (различные цветовые вариации)
* На выбор более 100 тихих и игристых вин, крепких напитков – Рекомендации сомелье!

БРЕНДИРОВАНИЕ ДИЗАЙНЕРСКОЙ ЭТИКЕТКОЙ

Описание работы:
Вино «Chianti Riserva» (Италия) 0.75 л с персональной дизайнерской этикеткой и сургучом
Кальвадос «Blanche de Normandie» 0.7 л с индивидуальной этикеткой, сургучом и стопками
Футляр «Люкс-Магнит» из высококачественного кашированного картона с ложементом
* На выбор более 100 тихих и игристых вин, крепких напитков – Рекомендации сомелье!

★ The Royal Sets
Создание оригинальных тематических наборов с элегантными напитками,
гастрономическими дополнениями и оформлением в нашей студии дизайна!
•

•

•
•
•

Возможность заказа уже как готовых вариантов, представленных на нашем сайте в
соответствующем разделе, так и разработка персональных наборов
по Вашим предпочтениям и пожеланиям.
Возможность нанесения персональной гравировки на графины с напитками,
входящими в состав набора.
Наши сертифицированные сомелье всегда готовы предложить множество вариантов
напитков, опираясь на Ваши вкусовые и гастрономические пожелания.
Широкий выбор подарочной упаковки с различными методами нанесения персонализации.
Возможность брендирования составляющих набора наклейкой с логотипом
компании или памятными словами.
Наши дизайнеры и флористы всегда готовы оформить наборы цветочными и
фруктовыми композициями, открытками и другими декоративными элементами.
Цветочные композиции собираются на оазисе, который сохранит свежесть,
в случае если подарок дарится не сразу.
Сроки изготовления данного направления — до 21 дня.
(В зависимости от сложности набора и заявленного тиража)

ДИЗАЙНЕРСКИЙ СЕТ В ПРЕМИАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ

Описание работы:
Виски Macallan 0.5 л (Шотландия) односолодовый 12 лет (или вариант по вашим предпочтениям!)
Виски Macallan 0.7 л (Шотландия) односолодовый 12 лет (или вариант по вашим предпочтениям!)
Возможность нанесения на бутылку оригинальной ручной гравировки с затиркой цветной водостойкой краской

Магнитный футляр «Люкс-Магнит» из высококачественного кашированного картона с ложементом и
нанесением индивидуального дизайна методом шелкографии (или другие варианты упаковки!)
Два бокала для виски «Old Fashion»

Камни для виски, возможность дополнения сигарой
и пр.

НАБОРЫ

Описание работы:
Виски Glenfarclas Heritage (Шотландия) 0.7 л односолодовый 8 лет (или Ваш вариант!)
Виски Glenfarclas 12 Year Old (Шотландия) 0.7 л односолодовый (или Ваш вариант!)
Виски Glenfarclas 15 Year Old (Шотландия) 0.7 л односолодовый (или Ваш вариант!)
Оценка «Библия виски» 95/100
Нанесение на бутылку оригинальной ручной гравировки с затиркой цветной водостойкой краской (различные цвета)

Футляр «Люкс» из высококачественного кашированного картона с ложементом и нанесением
индивидуального дизайна методом шелкографии (или другие варианты упаковки!)
Возможность дополнения набора сигарой, бокалами и гастрономическими составляющими.
* На выбор более 100 тихих и игристых вин, крепких напитков – Рекомендации сомелье!

★ Нам доверяют

Корпоративные и Персональные подарки!
Разработка и создание «под ключ»

Standard, Business, Premium, VIP

Благодарим за внимание!

XWINE.ALMATY
instagram.com/xwine.almaty

Алматы, ул. Осипенко, 24; E-mail: info@xwine.kz; тел.: +7 (771) 488-77-66

