
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сегодня нас окружает 
многообразие самого 
разного шоколада, 
производство которого,  
по большей части, 
автоматизировано.  

И, к сожалению, это лишает 
шоколад его волшебного 
таинства и той уютной 
атмосферы маленьких 
шоколадных фабрик, где 
шоколад готовили вручную. 
Поэтому мы решили, что 
нет ничего лучше возврата  
к традициям, которые сквозь 
века оставались доступны 
шоколадным мастерам!  

Так на свет появился наш 
бренд  «Frade» -  
Натуральный бельгийский 
шоколад ручной работы



 

Наборы «Ель»,  
«Листья падуба» 
с лазерной резкой 
 
 
 
Размеры и вес: 
15Х19 см (160 г) 12 конфет  

Стоимость набора: 700 р.* 

 

Материал:  
дизайнерский картон 
 

Методы индивидуализации: 
- тиснение фольгой на  
упаковке 
- лазерная резка 
- вкладыш в коробку 

Цвет:  

 

 

 
 
 
 
 
*цена может быть обговорена  
в зависимости  от тиража  
и индивидуализации. Сроки  
изготовления от 10 рабочих  дней. 

 
   



Наборы «Пенал», 
Новогодний дизайн 
дизайнерский картон  
«Sirio Color» 

 
 

Размеры и вес: 
10Х10 см (50 г) 4 конфеты  
14Х14 см (120 г) 9 конфет 
14Х18 см (160 г) 12 конфет 
14Х22 см (200 г) 15 конфет 

Стоимость набора:  
10Х10 см - 260 р.* 
14Х14 см - 460 р.* 
14Х18 см - 600 р.* 
14Х22 см - 710 р.* 

 

Материал:  
дизайнерский картон 
 

Методы индивидуализации:  
- полноцветная печать  
- тиснение фольгой  
на крышке 
- вкладыш в коробку 

Цвет:     
 
 
 
*цена может быть обговорена  
в зависимости  от тиража  
и индивидуализации. Сроки  
изготовления от 10 рабочих  дней. 



Наборы «Книга» 

Новогодний дизайн 
 
Размеры и вес: 
10Х10 см (50 г) 4 конфеты 
14Х14 см (120 г) 9 конфет 
14Х18 см (160 г) 12 конфет 
14Х22 см (200 г) 15 конфет 

Стоимость набора:  
10Х10 см - 380 р.*   
14Х14 см - 610 р.* 
14Х18 см - 770 р.* 
14Х22  см - 900 р.* 

Материал:  
- заменитель кожи 
- дизайнерский картон 
- ткань 

Методы индивидуализации 
- печать методом сублимации 
- тиснение фольгой  
  на упаковке 
- текст и рисунок во вкладке 
- вкладыш в коробку 

Цвет:     
Возможно изготовление  
упаковки нестандартного  
согласованного размера  
и цвета 

 
*цена может быть обговорена  
в зависимости  от тиража  
и индивидуализации. Сроки  
изготовления от 10 рабочих  дней. 



Набор  
«Праздник» 
Размеры и вес: 
14Х14Х14 см (350 г) 27 конфет 

Стоимость набора:  1340 р.* 

Материал:  
дизайнерский картон. 

Методы индивидуализации: 
- нанесение логотипа  
   методом тиснения 
- вкладыш в коробку 

Цвет: 

Набор 
«Мини-праздник» 
Размеры и вес:  
10Х10Х10 см (160 г) 12 конфет 

Стоимость набора:  820 р.* 

Материал:  
дизайнерский картон. 

Методы индивидуализации: 
- нанесение логотипа  
   методом тиснения 
- вкладыш в коробку 

Цвет: 
 
 
 
 
*цена может быть обговорена  
в зависимости  от тиража  
и индивидуализации. Сроки  
изготовления от 10 рабочих  дней. 



Набор «Футляр» 
 
 
 
 
Размеры и вес:   
14Х14 см (120 г) 9 конфет 
Стоимость набора:  590 р.* 

 

Материал:  
дизайнерский картон. 

 

Методы индивидуализации: 
- тиснение фольгой  
   на дизайнерской вставке 
- оформление внутренней  
  части крышки 
- вкладыш в коробку 

Цвет: 

 

 

 
 
 
 
*цена может быть обговорена  
в зависимости  от тиража  
и индивидуализации. Сроки  
изготовления от 10 рабочих  дней. 
 



Набор «Большой»  
 
 
 
Размеры и вес:  
26Х26Х5 см (470 г) 36 конфет 

Стоимость набора:  
1690 р.* 

 

Материал:  
Дизайнерский картон. 

 

Методы индивидуализации: 
- тиснение фольгой  
- оформление внутренней  
  части крышки 
- варианты нанесения  
  дизайна 
- вкладыш в коробку 

Цвет:    

 
 

 
 
 
 
*цена может быть обговорена  
в зависимости  от тиража  
и индивидуализации. Сроки  
изготовления от 10 рабочих  дней. 

 



Набор «Грани» 
 
 
 
Размеры и вес:  
14Х14 см (120 г) 9 конфет 

Стоимость набора: 550 р.* 

 

Материал:  
дизайнерский картон. 

 

Методы индивидуализации: 
- тиснение фольгой  
  на дизайнерской вставке 
- вкладыш в коробку 

Цвет: 

 

 

 

 

 

 
 
 
*цена может быть обговорена  
в зависимости  от тиража  
и индивидуализации. Сроки  
изготовления от 10 рабочих  дней. 



Набор «Сердце» 
 
 
 
Размеры и вес:  
260 г, 20 конфет 

Стоимость набора: 1230 р.* 

 

Материал:  
дизайнерский картон. 

 

Методы индивидуализации: 
- тиснение фольгой на крышке 
- оформление внутренней  
  части крышки 
- вкладыш в коробку 

Цвет:     

 

 

 

 

 
 
 
 
 
*цена может быть обговорена  
в зависимости  от тиража  
и индивидуализации. Сроки  
изготовления от 10 рабочих  дней.     



Набор «Двойной»  
 
 
 
Размеры и вес: 
30Х15Х15 см (522 г) 40 конфет 

Стоимость набора: 2990 р. * 

 

Материал:  
дизайнерский картон. 
 

Методы индивидуализации: 
- бумажная лента с логотипом 
- вкладыш в коробку 

Цвет:       
Размер может быть  
изменен в зависимости  
от размера содержимого  
нижнего отделения. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
*цена может быть обговорена  
в зависимости  от тиража  
и индивидуализации. Сроки  
изготовления от 10 рабочих  дней.     
 



Набор «Деревянная  
шкатулка» 
 
 
 
 
Размеры и вес:  
12Х15 см (160 г) 12 конфет 

Стоимость набора: 920 р.* 

 

Материал:  
фанера 
 

Методы индивидуализации: 
- тиснение фольгой 
- вкладыш в коробку 
- оформление внутренней  
  части крышки 

Цвет:      
 
 
 
 
 
 
 
*цена может быть обговорена  
в зависимости  от тиража  
и индивидуализации. Сроки  
изготовления от 10 рабочих  дней.     
 



Набор «Купе» 
 
 
 
Размеры и вес:  
7Х24 см (70 г) 5 конфет 

Стоимость набора: 390 р.* 

 

Материал:  
дизайнерский картон 

 

Методы индивидуализации:  
- вкладыш в коробку 
- фирменная бирка  
  с логотипом 

Цвет:    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*цена может быть обговорена  
в зависимости  от тиража  
и индивидуализации. Сроки  
изготовления от 10 рабочих  дней.     



Набор «Комплимент» 
 
 
 
 
 
Стоимость набора:  
- «Комплимент»  
   из  прозрачного пластика   
   с  1 конфетой – 45 р.* 
- «Комплимент»   
   из  прозрачного пластика  
   с  2 конфетами  - 70 р.* 
- «Комплимент»   
   из дизайнерского картона   
   с  1 конфетой  – 50 р.* 
- «Комплимент»   
   из дизайнерского картона  
   с  2 конфетами  – 75 р.* 

Материал:  
- прозрачный пластик  
- дизайнерский картон  
- мелованная бумага 

Методы индивидуализации:  
- нанесение логотипа  
   методом тиснения  
- шелкография  
- фирменная бирка  
  с логотипом 

Цвет:  
 
 
 
 
 
 
*цена может быть обговорена  
в зависимости  от тиража  
и индивидуализации. Сроки  
изготовления от 10 рабочих  дней.     

 

 

прозрачный 

 



 

 

СКИДКИ 
Мы любим баловать наших корпоративных клиентов. 
Специально для вас, в сезонные месяца мы каждый раз придумываем новые интересные акции и промо. Мы решили не 
останавливаться только на этом и рады предложить всем нашим корпоративным любителям сладкого, постоянные скидки 
на корпоративные заказы наборов конфет ручной работы Frade. 
Действующие условия получения дисконта ниже: 

Заказ от 100 наборов - скидка 10% 

Заказ от 250 наборов - скидка 15% 

Заказ от 500 наборов - скидка 20% 

* Скидка распространяется только на сами корпоративные наборы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
   

 
   

 
   

Остались вопросы? Будем рады ответить 

Телефон: +7 (916) 426-07-57,                  

E-mail: zakaz@chocolatio.ru, 

www.chocolatio.ru 
Москва, ул.Марьинский парк 7-2, оф.77 

mailto:zakaz@chocolatio.ru
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