КОМПАНИЯ «РПГ-ПОСТАВКА», РАДА

ПРЕДЛОЖИТЬ

ВАМ

ПОДАРОЧНЫЕ

КОРЗИНЫ ДЛЯ ЛЮБИМЫХ ЖЕНЩИН
НА

ВЫБОР

ПОДАРКА ДЛЯ ДЕЛОВЫХ ПАРТНЕРОВ, ЛЮБИМОЙ ЖЕНЩИНЫ ИЛИ
ПРОСТО КОЛЛЕГИ НА

МЫ

8 МАРТА.
ДЕЛО НЕ ЛЕГКОЕ.

ВАМ
ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ – ЭЛЕГАНТНЫЕ ПОДАРОЧНЫЕ КОРЗИНЫ,
СОВМЕЩАЮЩИЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ И ЖИВУЮ КОСМЕТИКУ ЛИНИИ FRESH
LINE ИЗ ГРЕЦИИ.
ЦЕНИМ

МЫ

ВАШЕ

8 МАРТА,

ВРЕМЯ, СИЛЫ И СРЕДСТВА, ПОЭТОМУ ПРЕДЛАГАЕМ

С УДОВОЛЬСТВИЕМ СОБЕРЕМ КОРЗИНЫ НА

ВАШ

.

ВКУС

ПОДАРОЧНАЯ КОРЗИНА № 1


Оливковое масло Extra Virgin SITIA LATHITIA CRETE



тм ILIADA, ст. бут. 500 мл; пр-во Греция.


Соус:

Оливковое

масло

Extra

Virgin

с

пр-во Греция.



Гель для душа Цирцея** тм Fresh Line, ст. бут. 300
мл; пр-во Греция.



Маслины Каламата в красном винном уксусе тм
ILIADA, ст. банка 230 гр; пр-во Греция.



Молочко для тела Цирцея* тм Fresh Line, ст. бут.
250 мл; пр-во Греция.

бальзамическим уксусом из Модены, ст.бут.200 мл;


3 050 руб.

Подарочная открытка с 8 Марта, в конверте; пр-во
Россия.



Корзина; пр-во Китай.

Оливки в оливковом масле Extra Virgin тм ILIADA,
ст. банка230 гр. ; пр-во Греция.

*Молочко для тела Цирцея - состоит из органических ингредиентов на 85%, увлажняет, борется со старением кожи. Омолаживает,
легко впитывается. Ценное кокосовое масло, питательное масло авокадо, смягчающее масло ши и содержащее антиоксиданты
персиковое масло делают кожу мягкой и эластичной. Состав на 85% органический. Устраняет раздражение и обеспечивает максимально
благоприятное воздействие на кожу. Легкая текстура молочка быстро впитывается, смягчая кожу. Розовое масло обладает
сильнодействующими свойствами - улучшает тонус и структуру кожи. Экзотическая смесь жасмина, иланг-иланга и кедра обладает
смягчающим действием на кожу.
**Гель для душа Цирцея – состоит из органических ингредиентов на 70%, не содержит SLS, смягчает и увлажняет. Роскошный
продукт на основе ароматерапии.

ПОДАРОЧНАЯ КОРЗИНА № 2


Оливковое масло Extra Virgin тм ILIADA, ст. бут. 500



мл; пр-во Греция.


Вяленые томаты тм ILIADA ст. банка 250 гр.; пр-во
Маслины Каламата в красном винном уксусе тм



Оливки фаршированные чесноком тм ILIADA, ст.

Маска восстанавливающая для всех типов волос,
Нектар** ст. банка 200 мл; пр-во Греция.



ILIADA, ст. банка 230 гр.; пр-во Греция.


Шампунь жидкий Нектар* ст. бут. 200 мл; пр-во
Греция.

Греция.


2 850 руб.

Подарочная открытка с 8 Марта, в конверте; пр-во
Россия.



Корзина; пр-во Китай.

банка 370 гр.; пр-во Греция.
*Шампунь Нектар - Питательный состав, обогащенный греческим органическим медом и ценным маточным молочком. Применяется
периодически в качестве укрепляющего и тонизирующего волосы средства, в независимости от типа волос. С подлинными эфирными
маслами и пивными дрожжами используется для придания волосам максимальной силы, эластичности и блеска.
**Маска восстанавливающая для всех типов волос, Нектар - Эта маска пользуется заслуженной популярностью у женщин с
поврежденными волосами. Питательные ингредиенты греческого органического меда проникают к стержню волос и ухаживают за
ослабленными волосами после химического воздействия. Также предотвращает ломкость волос и расслоение кончиков, улучшает
структуру и восстанавливает сияние волос, потерянное вследствие окраски. Мед помогает восстановить влажность волосам, придает
эластичность и блеск.

ПОДАРОЧНАЯ КОРЗИНА № 3
 Оливковое

масло

Extra Virgin

SITIA

LATHITIA

CRETE тм ILIADA, ст. бут. 500 мл; пр-во Греция.
 Вяленые томаты тм ILIADA ст. банка 250 гр.; прво Греция.
 Маслины Каламата в красном винном уксусе тм
ILIADA, ст. банка 230 гр; пр-во Греция.
 Оливки в оливковом масле Extra Virgin тм ILIADA,

2 250 руб.

 Молочко для тела Цирцея* тм Fresh Line, ст. бут. 250 мл;
пр-во Греция.
 Оливковое масло Extra Virgin с апельсином тм ILIADA,
жесть банка 250 мл; пр-во Греция.
 Подарочная открытка с 8 Марта, в конверте; пр-во
Россия.
 Корзина; пр-во Китай.

ст. банка230 гр. ; пр-во Греция.

*Молочко для тела Цирцея - состоит из органических ингредиентов на 85%, увлажняет, бороться со старением кожи. Омолаживает,
легко впитывается. Ценное кокосовое масло, питательное масло авокадо, смягчающее масло ши и содержащее антиоксиданты
персиковое масло делают кожу мягкой и эластичной. Состав на 85% органический. Устраняет раздражение и обеспечивает максимально
благоприятное воздействие на кожу. Легкая текстура молочка быстро впитывается, смягчая кожу. Розовое масло обладает
сильнодействующими свойствами - улучшает тонус и структуру кожи. Экзотическая смесь жасмина, иланг -иланга и кедра обладает
смягчающим действием на кожу.

ПОДАРОЧНАЯ КОРЗИНА № 4


Оивковое масло Extra Virgin тм ELPIDA, ст. бут. 250



мл; пр-во Греция.


Оливки фаршированные миндалем тм ILIADA ст.
Маслины Каламата в красном винном уксусе тм



Шампунь жидкий Афина* ст. бут 200 мл.; пр-во

Вяленые томаты тм ILIADA ст. банка 250 гр.; пр-во
Греция.



ILIADA, ст. банка 230 гр.; пр-во Греция.


Маска восстанавливающая для всех типов волос,
Афина** ст. банка 200 мл; пр-во Греция.

банка 370 гр.; пр-во Греция.


3 650 руб.

Лимонный сок тм ELPIDA, пласт бут 200 мл; пр-во
Греция.



Греция.

Подарочная открытка с 8 Марта, в конверте; пр-во
Россия.



Корзина; пр-во Китай.

*Шампунь Афина - Мягкий шампунь с греческим органическим оливковым маслом предназначен для нормального типа волос и
подходит для частого применения. С натуральными вспенивающими веществами.
**Маска восстанавливающая для всех типов волос, Афина - увлажняющая и питательная маска для волос с греческим
органическим оливковым маслом. Оливковое масло благотворно сказывается на всех типах волос, смягчает, увлажняет и укрепляет
волосы, делает их эластичными и облегчает укладку, предотвращая появление секущихся кончиков. Может применяться в качестве
лечебной или профилактической маски.

ПОДАРОЧНАЯ КОРЗИНА № 5
 Оливковое масло Extra Virgin тм ILIADA, жесть банка
500 мл; пр-во Греция.
 Оливковое масло Extra Virgin с базиликом тм ILIADA,
жесть банка 250 мл; пр-во Греция.
 Оливковое масло Extra Virgin с трюфелем тм ILIADA,
жесть банка 250 мл; пр-во Греция.
 Оливки в оливковом масле EV тм ILIADA, ст. банка 230
гр.; пр-во Греция.
 Маслины Каламата в красном винном уксусе тм ILIADA,

4 600руб.

 Молочко для тела Цирцея* тм Fresh Line, ст. бут. 250
мл; пр-во Греция.
 Гель для душа Цирцея** тм Fresh Line, ст. бут. 300 мл;
пр-во Греция.
 Твердый

шампунь

Терпсихора***,

100

мл;

пр-во

Греция.
 Подарочная открытка с 8 Марта, в конверте; пр-во
Россия.
 -Корзина; пр-во Китай.

ст. банка 230 гр.; пр-во Греция.
*Молочко для тела Цирцея - состоит из органических ингредиентов на 85%, увлажняет, бороться со старением кожи. Омолаживает, легко
впитывается. Ценное кокосовое масло, питательное масло авокадо, смягчающее масло ши и содержащее антиоксиданты персиковое масло
делают кожу мягкой и эластичной. Состав на 85% органический. Устраняет раздражение и обеспечивает максимально благоприятное
воздействие на кожу. Легкая текстура молочка быстро впитывается, смягчая кожу. Розовое масло обладает сильнодействующими свойствами улучшает тонус и структуру кожи. Экзотическая смесь жасмина, иланг-иланга и кедра обладает смягчающим действием на кожу.
**Гель для душа Цирцея – состоит из органических ингредиентов на 70%, не содержит SLS, смягчает и увлажняет. Роскошный продукт на
основе ароматерапии.
***Твердый шампунь Терпсихора придает блеск тусклым волосам, усиливает тонкие волосы. Смесь тонизирующих эфирных масел придает
сияние тусклым волосам. Также может применяться для волос с жирными корнями и сухими кончиками.

ПОДАРОЧНАЯ КОРЗИНА № 6
 Оливковое масло Extra Virgin с трюфелем тм ILIADA,
жесть банка 250 мл; пр-во Греция.
 -Оливковое масло Extra Virgin с апельсином тм
ILIADA, жесть банка 250 мл; пр-во Греция.
 Оливки в оливковом масле EV тм ILIADA, ст. банка
230 гр.; пр-во Греция.
 Вяленые томаты тм ILIADA ст. банка 250 гр; пр-во
Греция.

4 150 руб.

 Молочко для тела Цирцея* тм Fresh Line, ст. бут. 250
мл; пр-во Греция.
 Гель для душа Цирцея** тм Fresh Line, ст. бут. 300 мл;
пр-во Греция.
 Твердый шампунь Клео +Кондиционер ***, 100 мл;
пр-во Греция.
 Подарочная открытка с 8 Марта, в конверте; пр-во
Россия.
 -Корзина; пр-во Китай.

*Молочко для тела Цирцея - состоит из органических ингредиентов на 85%, увлажняет, бороться со старением кожи. Омолаживает,
легко впитывается. Ценное кокосовое масло, питательное масло авокадо, смягчающее масло ши и содержащее антиоксиданты
персиковое масло делают кожу мягкой и эластичной. Состав на 85% органический. Устраняет раздражение и обеспечивает максимально
благоприятное воздействие на кожу. Легкая текстура молочка быстро впитывается, смягчая кожу. Розовое масло обладает
сильнодействующими свойствами - улучшает тонус и структуру кожи. Экзотическая смесь жасмина, иланг-иланга и кедра обладает
смягчающим действием на кожу.
**Гель для душа Цирцея – состоит из органических ингредиентов на 70%, не содержит SLS, смягчает и увлажняет. Роскошный
продукт на основе ароматерапии.
***Твердый шампунь Клео - содержит натуральные экстракты и эфирные масла, которые питают и тонизируют волосы. Эфирное
масло розмарина в составе стимулирует рост волос.

ПОДАРОЧНАЯ КОРЗИНА № 7


Оливковое масло Extra Virgin тм ELPIDA, ст. бут. 500 мл;



пр-во Греция.


Оливковое масло Extra Virgin PEZA CRETE тм ILIADA, ст.
Оливки фаршированные миндалем тм ILIADA, ст. банка



Соус: Оливковое масло Extra Virgin с бальзамическим



Маслины Каалмата тм ILIADA в красном винном уксусе,

Маска

восстанавливающая

для

всех

типов

волос,

Афина** ст банка 200 мл; пр-во Греция.


уксусом тм ILIADA, ст. бут. 200 мл; пр-во Греция.


Твердый шампунь Клео +Кондиционер*, 100 мл; пр-во
Греция.

370 гр.; пр-во Греция


Оливковое масло Extra Virgin с апельсином тм ILIADA,
жесть банка 250 мл; пр-во Греция.

бут. 500 мл; пр-во Греция.


4 350 руб.

Подарочная открытка с 8 Марта, в конверте; пр-во
Россия.



Корзина; пр-во Китай.

ст. банка 230 гр; пр-во Греция.
*Твердый шампунь Клео - содержит натуральные экстракты и эфирные масла, которые питают и тонизируют волосы. Эфирное масло
розмарина в составе стимулирует рост волос.
**Маска восстанавливающая для всех типов волос, Афина - увлажняющая и питательная маска для волос с греческим
органическим оливковым маслом. Оливковое масло благотворно сказывается на всех типах волос, смягчает, увлажняет и укрепляет
волосы, делает их эластичными и облегчает укладку, предотвращая появление секущихся кончиков. Может применяться в качестве
лечебной или профилактической маски.

ПОДАРОЧНАЯ КОРЗИНА № 8


Оливковое масло Extra Virgin с базиликом тм ILIADA, жесть



банка 250 мл; пр-во Греция.


Оливковое масло Extra Virgin с трюфелем тм ILIADA, жесть



Молочко для тела Федра* тм Fresh Line, ст. бут. 200 мл;
пр-во Греция.



банка 250 мл; пр-во Греция.


6 100 руб.

Гель для душа Федра ** тм Fresh Line, ст. бут. 250 мл; прво Греция.

Оливковое масло Extra Virgin с апельсином тм ILIADA,



Скраб для тела Федра, ст. банка 500 гр. пр-во Греция.

жесть банка 250 мл; пр-во Греция.



Подарочная открытка с 8 Марта, в конверте; пр-во Россия.

Соус: Оливковое масло Extra Virgin с винным уксусом тм



Корзина; пр-во Китай.

ILIADA, ст. бут. 200 мл; пр-во Греция.


Соус: Оливковое масло Extra Virgin с бальзамическим
уксусом тм ILIADA, ст. бут. 200 мл; пр-во Греция.

*Молочко Федра - обогащен витаминами, сертифицированными органическими маслами и ценными подлинными эфирными маслами с
антивозрастными, антиоксидантными и восстанавливающими свойствами. Этот продукт замедляет процесс старения Вашей кожи,
защищая ее от свободных радикалов и ускоряя процесс обновления клеток. Успокаивающие и увлажняющие масла проникают в кожу и
питают ее. Ваша кожа будет ароматной и бархатистой, а благодаря серебристым сверкающим частичкам в составе она будет сиять.
**Гель для душа Федра - Обогащен витаминами, антиоксидантное действие которых защищают кожу от негативного воздействия
свободных радикалов, а также увлажняющими веществами, которые питают и защищают кожу. Экстракты трав оживляют, а
эффективная смесь восстанавливающих эфирных масел наполняет энергией утомленные клетки кожи.
***Скраб Федра- Королевское интенсивное отшелушивающее средство для женщин, любящих роскошь и удовольствие! Даже на СПАкурорте Вы не найдете ничего подобного. Его действие многогранно: он отшелушивает, нейтрализует токсичные вещества, смягчает и
питает. Эффективные подлинные эфирные масла помогают восстанавливать коллагеновые волокна и улучшать эластичность
соединительных тканей. А серебристые мерцающие частички сделают Вашу кожу по-настоящему сияющей.

ПОДАРОЧНАЯ КОРЗИНА № 9
 Оливковое масло Extra Virgin Peza Crete тм ILIADA, ст. бут.
500 мл; пр-во Греция.

 Молочко для тела Цирцея* тм Fresh Line, ст. бут. 250 мл; прво Греция.

 Оливковое масло Extra Virgin тм ELPIDA, ст. бут. 500 мл; пр-

 Гель для душа Цирцея** тм Fresh Line, ст. бут. 300 мл; прво Греция.

во Греция.
 Соус: Оливковое масло Extra Virgin с лимонным соком тм
Extra Virgin с

 Твердый шампунь Терпсихора***, 100 мл; пр-во Греция.
 Шампунь жидкий Афина**** ст. бут 200 мл; пр-во Греция.

ILIADA, ст. бут. 200 мл; пр-во Греция.
 Соус: Оливковое масло

7 500 руб.

бальзамическим

уксусом тм ILIADA, ст. бут. 200 мл; пр-во Греция.
 Оливки в оливковом масле EV тм ILIADA, ст. банка 230 гр.;
пр-во Греция
 Маслины Каламата в красном винном уксусе тм ILIADA, ст.
банка 230 гр.; пр-во Греция.

 Маска восстанавливающая для всех типов волос, Афина ст
банка 200 мл; пр-во Греция.
 Вяленые томаты тм ILIADA ст. банка 250 гр.; пр-во Греция.
 Лимонный сок тм ELPIDA, пласт бут 200 мл; пр-во Греция.
 Подарочная открытка с 8 Марта, в конверте; пр-во Россия.
 Корзина; пр-во Китай.

*Молочко для тела Цирцея - состоит из органических ингредиентов на 85%, увлажняет, бороться со старением кожи. Омолаживает, легко впитывается.
Ценное кокосовое масло, питательное масло авокадо, смягчающее масло ши и содержащее антиоксиданты персиковое масло делают кожу мягкой и
эластичной. Состав на 85% органический. Устраняет раздражение и обеспечивает максимально благоприятное воздействие на кожу. Легкая текстура
молочка быстро впитывается, смягчая кожу. Розовое масло обладает сильнодействующими свойствами - улучшает тонус и структуру кожи. Экзотическая
смесь жасмина, иланг-иланга и кедра обладает смягчающим действием на кожу.
**Гель для душа Цирцея – состоит из органических ингредиентов на 70%, не содержит SLS, смягчает и увлажняет. Роскошный продукт на основе
ароматерапии.
***Твердый шампунь Терпсихора придает блеск тусклым волосам, усиливает тонкие волосы. Смесь тонизирующих эфирных масел придает сияние
тусклым волосам. Также может применяться для волос с жирными корнями и сухими кончиками.
****Шампунь Афина - Мягкий шампунь с греческим органическим оливковым маслом предназначен для нормального типа волос и подходит для частого
применения. С натуральными вспенивающими веществами.

ПОДАРОЧНАЯ КОРЗИНА № 10
 Оливковое масло Extra Virgin тм ILIADA, ст бут. 1000
мл; пр-во Греция.
 Оливковое масло Extra Virgin Peza Crete тм ILIADA, ст
бут. 500 мл; пр-во Греция.
 Оливки фаршированные миндалем тм ILIADA, ст.
банка 370 гр.; пр-во Греция
 Маслины Каламата тм ILIADA ст. банка 230 гр; пр-во
Греция.
 Бальзамический уксус «Орлеанский» OLYMPIC ст. бут
500 мл; пр-во Россия.

6 950 руб.

 Скраб для тела Федра, ст. банка 500 гр.; пр-во
Греция.
 Молочко для тела Цирцея* тм Fresh Line, ст. бут. 250
мл; пр-во Греция.
 Гель для душа Цирцея** тм Fresh Line, ст. бут. 300
мл; пр-во Греция.
 Твердый шампунь Клео +Кондиционер***, 100 мл;
пр-во Греция.
 Подарочная открытка с 8 Марта, в конверте; пр-во
Россия.
 Корзина; пр-во Китай.

* Молочко для тела Цирцея - состоит из органических ингредиентов на 85%, увлажняет, бороться со старением кожи. Омолаживает,
легко впитывается. Ценное кокосовое масло, питательное масло авокадо, смягчающее масло ши и содержащее антиоксиданты
персиковое масло делают кожу мягкой и эластичной. Состав на 85% органический. Устраняет раздражение и обеспечивает максимально
благоприятное воздействие на кожу. Легкая текстура молочка быстро впитывается, смягчая кожу. Розовое масло обладает
сильнодействующими свойствами - улучшает тонус и структуру кожи. Экзотическая смесь жасмина, иланг-иланга и кедра обладает
смягчающим действием на кожу.
**Гель для душа Цирцея – состоит из органических ингредиентов на 70%, не содержит SLS, смягчает и увлажняет. Роскошный
продукт на основе ароматерапии.
***Твердый шампунь Клео - содержит натуральные экстракты и эфирные масла, которые питают и тонизируют волосы. Эфирное
масло розмарина в составе стимулирует рост волос.

КОРЗИНЫ УПАКОВЫВАЮТСЯ В ПРАЗДНИЧНУЮ ПЛЕНКУ И
ПЕРЕВЯЗЫВАЮТСЯ БАНТОМ.
ОПЛАТА В УДОБНОЙ ДЛЯ ВАС ФОРМЕ – НАЛИЧНЫЕ И БЕЗНАЛИЧНЫЕ.

МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ (СЧЕТ-ФАКТУРУ, ТОВАРНУЮ НАКЛАДНУЮ, КАССОВЫЙ ЧЕК).
ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ЛЮБУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ И ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ, НЕ ПОКИДАЯ
РАБОЧЕГО МЕСТА.
ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА ЗАКАЗА В ОФИС И ДОМОЙ.
ТЕЛЕФОН +7 (495) 700-71-07, ДОБ. 230
+7/926/203-71-64
ЛЬВОВА МАРИЯ
E-MAIL: VSV@CO.RU
WWW.RPG-POSTAVKA.SU

