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Добрый день, друзья!
 

ЭкоГиперМаркет Naturale-Shop.ru предлагает экологичные
корпоративные подарки для ваших коллег и партнеров:

десятки вариантов наполнения

от бюджетного до уровня premium!

все товары имеют ЭКО сертификаты, подходят для веганов и
аллергиков

цены от 350 руб

брендирование и индивидуальная разработка упаковки в
корпоративных цветах

суперфуды, гаджеты, товары для дома, экотекстиль



ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ
ЖИЗНИ ВО ВСЕХ

АСПЕКТАХ
Naturale-Shop.ru более 9 лет работает в

сегменте эко-товаров и ЗОЖ. Мы завоевали
репутацию надежного партнера и компании

с этическим отношением к окружающей
среде.

 
Прогрессивный мир все больше внимания
уделяет вопросам здоровья и экологии. 

 
Разделяя эти ценности, мы смотрим вперед и

показываем нашим партнерам
альтернативный мир - мир БЕЗ ХИМИИ, с
натуральными товарами, биоразлагаемой

упаковкой.



Разные товарные группы
Огромный выбор
натуральной
косметики
производства
Германии, Франции,
Англии, Швейцарии,
Дании, США, России

Гаджеты для ЗОЖ (фитнес-
браслеты, генераторы

водородной воды, детокс-кейсы
для смартфона)



Разные товарные группы
Eco-friendly товары для
дома (посуда, экотекстиль,
бытовая техника)

Суперфуды, полезные
добавки, напитки, 

чаи, витамины, здоровые
сладости



ChocoLatte Набор
подарочный LOVE 

Милый подарочный набор из
природных компонентов. Мыло
ручной работы с содержанием

100% натуральных масел и свеча
hand made в виде аппетитного

десерта. Декор - атласные
ленты. 

Производитель: Россия

Экологичные подарки

298 руб.

Набор подарочный №12 для
тела ЛЕМОНГРАСС

В состав входят: крем-скраб сахарный
для тела "Конфитюр Лемонграсс" с

ванилью на меду с комплексом масел и
фруктовых кислот. Крем-суфле для

глубокого увлажнения и питания.
Плотный крем с ароматом пряной
ванили и лемонграссом. Содержит
экстракт гуараны и зеленого кофе.

Производитель: Россия

672 руб.

Натуральная косметика до 670 руб.

Набор подарочный
НАСЛАЖДЕНИЕ

Настоящее лакомство для
гурманов. В наборе твердая пена
для ванн в виде оригинального
десерта, бурлящий шарик для
ванн, мыло ручной работы с

натуральными маслами.
Производитель: Россия

466 руб.



Экологичные подарки

Набор подарочный №4
для тела и душа МАНГО-

КРИМ

Прекрасный комплект натуральной
косметики: гель-крем для душа,

крем-молочко для тела, мыльный
скраб, мыло ручной работы.
Исключительно натуральный

состав без синтетики.
Производитель: Россия

965 руб.

Натуральная косметика до 965 руб.

Набор подарочный №1
линия для рук

ОБЛЕПИХА 

В наборе 4 средства:
восстанавливающий гель-скраб для рук
"Смузи Облепиховый", регенерирующий

крем-молочко для рук "Облепиховое",
бальзам-масло для рук "Облепиховый" и

мыло ручной работы с красивым
дизайном и натуральными маслами.  

Производитель: Россия

753 руб.

Набор подарочный ДЛЯ
МУЖЧИН БЛЭК ДЖЕК

3 натуральных средства по уходу за
телом: мыло ручной работы "100%
мужик", гель-крем для душа "Пенка

Блэк Джек" с активированным
углем, маслами лимона и

бергамота, Гель-крем для мытья
волос с активированным углем.

Производитель: Россия

893 руб.



Подарочный набор
"Идеальное тело" 4
мини-скраба, Zeitun

Набор из 4 кофейных мини-скрабов
в красивой упаковке
"Антицеллюлитный",

"Моделирующий",
"Омолаживающий", "Супер-детокс"

Производитель: Россия

Экологичные подарки

1 160 руб.

Натуральная косметика
до 1 190руб.

Подарочный набор 
12 марсельских мыл

"Марсельская палитра"

Легендарное марсельское мыло с
натуральными маслами в прекрасном
ассорти ароматов и уходовых свойств.

Мыло с натуральной рецептурой по
стандарту ECOCERT.

Производитель: Франция

1 190 руб.

Набор "Мини-Марсель":
традиционное мыло (50г) и
крем для рук с оливковым

биомаслом (30 г)

Превосходный набор  с натуральным
марсельским мылом на оливковом
масле и крем для рук с биомаслом

"Цветок оливкового дерева".
Косметика по стандарту ECOCERT.

Производитель: Франция

1 190 руб.

Возможно
нанесение

вашего
логотипа

Возможно
нанесение

вашего
логотипа



Экологичные подарки

Подарочный набор
"Мужская история", Kneipp

Подарочный набор мужской: гель для
душа и шампунь 2в1 "Яркий старт" +

"Мужская история 2.0"Ароматный
мусс для душа "Мужская история" с

Кедром и Жожоба 200мл
Производитель: Германия

 

1 490 руб.

Натуральная косметика до 1 490руб.

Набор "Идеальная Пара Mini"
Биомыло "Лаванда" (100г), крем

для рук с оливковым
биомаслом (30 мл) La Corvette

Органическая косметика для деликатного
ухода за кожей рук. Продукты имеют

сертификаты ECOCERT и биомасла для
более глубокого воздействия.

Миниатюрный размер позволяет легко
поместить крем в сумочку.
Производитель: Франция

1 390 руб.1 290 руб.

Кубы натурального марсельского
мыла для очищения и ухода за кожей.

Мыло ручной работы содержит
натуральные масла холодного
отжима. Косметика La Corvette

отмечена стандартом ECOCERT. 
Производитель: Франция

Набор "Марсельские кубы"
Биомыло "Лаванда" (100г) и
оливковое (100г) La Corvette

Возможно
нанесение

вашего
логотипа

Возможно
нанесение

вашего
логотипа



Набор "Роза и сладкий
миндаль" прованское

мыло и жидкое мыло La
Corvette

Мыло на основе оливкового масла.
Два душистых брусочка с розовым

маслом и маслом сладкого
миндаля, а также натуральное

жидкое мыло в удобном формате.
Производитель: Франция

Экологичные подарки

1 590 руб.

Натуральная косметика

Набор для рук "Идеальный
уход" Dr.Hauschka

В состав входят:
Крем для рук 30 мл предназначен для
бережного ухода, восстановления и

защиты.Масло в карандаше для ногтей
с ниимом для укрепления ногтей и
смягчения кутикулы.Эксклюзивная

высококачественная пилка для ногтей.
Производитель: Германия

1 890 руб.

до 1 890руб.

Набор "Прованские кубы"
Традиционная серия La

Corvette (3*100г)

Набор традиционных кубов
марсельского мыла по классической
рецептуре. В наборе: мыло оливка,

лаванда и розмарин, базилик и
лимон, каштановый мед и сладкий

миндаль.
Производитель: Франция

1 590 руб.

Возможно
нанесение

вашего
логотипа

Возможно
нанесение

вашего
логотипа



Подарочный набор "Минуты
наслаждения" со сладким

миндалем и карите: масло для
душа, крем для тела, Zeitun

В красивой коробке масло для
тела, средство косметическое для

принятия ванн с вытяжкой из
торфа и лавандой и уникальное
лавандовое мыло Dr.Hauschka

содержит ценные компоненты для
ухода за кожей. 

Производитель: Германия.

Экологичные подарки

2 030 руб.

Натуральная косметика Premium до 2 190руб.

Подарочный набор
"Марсельское мыло" 

La Corvette в красивой коробке
(4*125г)

Набор традиционных кубов
марсельского мыла по классической

рецептуре. Лавандовое, каштан и
акация, сладкий миндаль и

жимолость. Очищение кожи и питание
биомаслами. Бархатная пенка для

французкого SPA...
Производитель: Франция.    

2 190 руб.

Набор для тела
"Душевное тепло" 205 г,

Dr.Hauschka

Набор базовых ультра-питательных
средств для тела, благоухающих

Миндалем, Ванилью и Бобами
Тонка. В наборе масло для душа и

крем для тела с натуральным
маслом Ши и сладкого миндаля.

Нежно ухаживают за кожей,
увлажняют и сохраняют упругость. 

2 100 руб.

Возможно
нанесение

вашего
логотипа



Экологичные подарки
Натуральная косметика Premium 

Подарочный набор "SPA-
ритуал нежности" с Дамасской

розой: крем для душа, скраб
для тела, крем для тела, соль

для ванн, Zeitun

Откройте для себя мир восточного  SPA.
В элегантной коробке: крем-гель для

душа с персиковым и розовым маслом,
соль Мертвого моря для ванн с

гидрофильными маслами, смягчающий
сахарный скраб с маслами розы и
персика и густой питаельный крем

обогащенный натуральными маслами. 

3 375 руб.

Набор "Малый
Мистраль" La Corvette

Стильный косметический набор,
включающий крем для рук с

оливковым биомаслом, жидкое
марсельское мыло, прованские

кубы: олива, лаванда и розмарин/
базилик и лимон/ каштановый мед

и сладкий миндаль.
Производиель: Франция

3 690 руб.2 815 руб.

Восточный SPA-набор с маслами
миндаля и карите. Здесь питательный
очищающий крем для душа, сахарный

крем-скраб для тела, обогащенный
ценными питательными маслами ши и

сладкого миндаля и насыщенный
ценными компонентами крем для тела.  

Подарочный набор "SPA-ритуал
наслаждения" со сладким

миндалем и карите: крем для
душа, крем-скраб для тела, крем

для тела, Zeitun

до 3 690руб.
Возможно
нанесение

вашего
логотипа



Белый шоколад с
манго и кокосом 80 гр,

Vivani
Органический шоколад с
утонченным вкусом для

настоящих гурманов. Белый
шоколад в сочетании с легкой
фруктовой свежестью кусочков
манго и мягким вкусом кокоса.
Искушение, которому сложно

противостоять! 
Производитель: Германия. 

Экологичные подарки

374 руб.

Белый хрустящий шоколад
100 гр, Vivani

Органический шоколад от лучших
швейцарских шоколатье не содержит

лецитина и белого сахара. Самые
высокие требования к компонентам
позволяют предложить шоколад с

безупречным стандартом качества.
Яркий вкус, аромат какао-бобов и

хрустящая текстура. 
Производитель: Германия

Глазурь из белого шоколада
"Белый кувертюр", 30% 200

гр, Vivani
Органическая шоколадная глазурь с

экстрактом Бурбонской ванили.
Настоящий терпкий вкус и аромат

натурального десерта из какао-бобов,
какао-масла и нежность молока.

Идеальное дополнение к мороженому,
пралине, муссу или щербету. Или как

самостоятельное лакомство
Производитель: Германия

286 руб. 500 руб.

Органический шоколад



Свеча-эко ручной работы
MAGIC LOVE с палочками

корицы и эфирными
маслами корицы и базилика

Свеча декорирована натуральными
коричными палочками. При горении

она источает аромат корицы и
базилика. Такая композиция

применяется для привлечения удачи,
процветания, успеха и любви.
Диаметр 8 см, высота 10 см

Производитель: Россия.

Экологичные подарки

406 руб.

Свеча-эко ручной работы
EASY с дробленной

скорлупой аниса

Эффектная дизайнерская свеча
ручной работы украшена душистым

перцем и дробленым анисом.В состав
входят эфирные масла аниса и
корицы. Эти пряные ароматы

моментально поднимают настроение,
вдохновляют на творчество и

позитивные мысли. Диаметр: 8 см.
Высота: 8 см. Производитель: Россия

Свеча-эко ручной работы
COFFEE с зернами и

ароматом кофе

Декоративная свеча с оболочкой из
обжаренных натуральных кофейных

зерен. Аромат кофе повышает
устойчивость к стрессам, улучшает
самочувствие, бодрит, стимулирует

мозговую активность. Приятный
сюрприз для кофеманов! 
Производитель: Россия

406 руб. 455 руб.

Ароматические свечи



Хлопковый плед Imperio

100% натуральный хлопок,
экологичное окрашивание

нитей, имитация ручной вязки.
Плед устойчив к стиркам.

Большой ассортимент оттенков! 
Размер: 130*70 см.

Производство - Португалия.

Экологичные подарки
Экологичные подарки любимым

6 161 руб.

Хлопковый плед Babilona

70% натуральный хлопок, 30%
акриловая нить. Дизайнерский плед

с классическим геометрическим
рисунком. Нежный, теплый,

гипоаллергенный. 
Размер: 130*70 см. 

Производство - Италия.

3 950 руб.

Premium плед из шерсти
молодого барашка Sorrento 

Итальянский шерстяной плед
высочайшего качества. Превосходные

согревающие свойства, ласковая
мягкость и долговечность.  

Размер: 150*200 см. Производство -
Италия (Тоскана, 

Флоренция,г. Прато).

15 800 руб.



Подарочный комплект постельного белья из элитного хлопка.
Лимитированная серия "Русский авангард"

Постельное белье премиум класса. Создано в сотрудничестве с Третьяковской галереей. Натуральные ткани
португальской фабрики с экологичным окрашивание по технике "шелковое финиширование", которое придает
ткани эффект шелка при этом сохраняя структуру хлопка. Шедевр для вашей спальни с великолепными
тактильными ощущениями.

Экологичные подарки

24 500 руб.

Водородный Увлажнитель для лица H2LIFE LUX
Новый уровень ежедневного увлажнения для лица. Прибор легкий - помещается в сумочку, удобно брать с собой
в путешествия, использовать в самолете или в офисе. Карманный увлажнитель с миниатюрным резервуаром
распыляет наночастицы пара - инновация в косметологии, увлажнение кожи частицами водорода. Крошечные
молекулы проникают глубже и воздействуют эффективнее, чем кремы.

7 000 руб.

Экологичные подарки любимым



УСЛОВИЯ
СОТРУДНИЧЕСТВА

Друзья! Мы работаем по
100% предоплате и готовы
обсуждать условия
минимального заказа.
На некоторые позиции
возможно нанесение
вашего логотипа.
 

ДОСТАВКА

Доставляем по Москве и в
регионы курьерскими
службами СДЭК и Boxberry.



ХОТИТЕ БОЛЬШЕ?
Подберем минимум 3 варианта

экологичных корпоративных подарков
в рамках вашего бюджета

Пишите на почту 
order@naturale-shop.ru

 
или на What'sApp 

+7 909 9802 62 85   

Звоните
+7 (495)  120-12-29
+7 (800) 707-66-85 

 

Приходите к нам в офис. Угощаем вкусным кофе.
ул. Маленковская, 32 стр 3, Эт. 3 каб 67

Находите нас в социальных сетях
 @naturale_shop@naturale_shop


