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вес: 400 г
размер: 24x13x12 см

Арт. П-1901

вес: 400 г
размер: 24x13x12 см

Арт. П-1902

вес: 400 г
размер: 26x21x16 см

Арт. П-1903

«Мышонок с
 елочкой»

голубой

«Мышонок с
 елочкой»

розовая

«Сластена»
розовая вес: 400 г

размер: 27x21x16 см
Арт. П-1904

«Мышарик»
голубой
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вес: 500/700/1000 г
размер: 22,5x40 см

Арт. ПМ-1901/1
ПМ-1901/2
ПМ-1901/3

вес: 700 г
размер: 30x24 см

Арт. ПМ-1904

вес: 500 г
размер: 21х19х9,5 см

Арт. ПМ-1902

вес: 500 г
размер: 31x22х9,5 см

Арт. ПМ-1903

вес: 700 г
размер: 31x22х9,5 см

Арт. ПМ-1905

пакет

«Новогодний»
с металлическим блеском

мешочек

«Новогодний»
с каймой

«Морозушко»
кремовый

(текстиль с конгревом)

«Берестяной»
лессированный текстиль

«Мороз и дети»
лессированный текстиль
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вес: 700/1000 г
размер: 35x26 см

Арт. ПМ-1906/1
ПМ-1906/2

вес: 1000 г
размер: 28x23х9 см

Арт. ПМ-1907/к
ПМ-1907/с

размер: 25x22х10,5 см 
вес: 1000 г

Арт. ПМ-1908

вес: 1000 г
размер: 33х26 см

Арт. ПМ-1909/к
ПМ-1909/с

вес: 1000 г
размер: 28х23х9 см

Арт. ПМ-1910

мешочек

«Новогодний»
красный, ламинированный,

блестящий

сумочка на кнопке

«Всем счастья»
лессированный текстиль, 

красная/синяя

«Зайчонок»
лессированный текстиль, 

матовый

рюкзачок 

«Дедушкины сказки»
лессированный текстиль  
с голограммой «Блики»

красный/синий

сумочка на молнии 

«Ретро»
золотая,

лессированный текстиль
с голограммой «Блики»



вес: 200 г
размер: 13x9x9 см

Арт. КМ-1901

вес: 500 г
размер: 16,5x18,5x12,5 см

Арт. КМ-1904

вес: 500 г
размер: 16,5x18,5x12,5 см

Арт. КМ-1905

вес: 500 г
размер: 21x16x7 см

Арт. КМ-1906

вес: 500 г
размер: 21x16x7 см

Арт. КМ-1907

вес: 400 г
размер: 11x20x5,5 см

Арт. КМ-1902
вес: 400 г

размер: 18,8x12x5,7 см
Арт. КМ-1903

«Кубик»
золотой

«Фонарик»
сундучок красный

«Семейка 
Мышкиных»

сундучок с анимацией

«Степка»
символ года

«Ириска»
символ года

«Мышонок»
конфета

«Книга загадок»
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вес: 500 г
размер: 25x22x6 см

Арт. КМ-1908

«Занимательная
  аппликация»

вес: 500/700 г
размер: 20,5x16,8x6,8 см

Арт. КМ-1909/1
КМ-1909/2

«Рождество» вес: 700 г
размер: 11x21x14,5 см

Арт. КМ-1910

вес: 700 г
размер: 34x20x11 см

Арт. КМ-1911

вес: 1000 г
размер: 24x26x5,5 см

Арт. КМ-1912

вес: 1000 г
размер: 23,6x28x8 см

Арт. КМ-1913

«Посылка»
малая красная

«Елочка»
винтаж

«Новогодняя
  рамка»

синяя«Лесной
  Хоккей»

(в комплект входят 2 фишки, 
кубик, игровое поле)
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вес: 400 г
размер: d10x14,5 см

Арт. Ж-1901

«Мышка-копилка»
вес: 500 г

размер: 15,8x14,6x8 см
Арт. Ж-1902

«Мышка»
круглая копилка

вес: 500 г
размер: 15,8x14,6x8 см

Арт. Ж-1903

вес: 500/700 г
размер: 16x22x6 см

Арт. Ж-1904/1
Ж-1904/2

вес: 500/700 г
размер: 22x16x11 см

Арт. Ж-1905/1
Ж-1905/2

вес: 500/700 г
размер: 16x22x6 см

Арт. Ж-1906/1
Ж-1906/2

«Рождество»
кейс

«Добрый гном»
чемоданчик

«Снежные игры»
овал высокий

«Мышки у елки»
чемоданчик



вес: 500 г
размер: 13x17х12,5 см

Арт. Ж-1907

вес: 500 г
размер: 17x20х7 см

Арт. Ж-1908

вес: 500 г
размер: 22x22х6 см

Арт. Ж-1909

вес: 500 г
размер: 24x19х5,2 см

Арт. Ж-1910

вес: 700 г
размер: 20,5x17,6х9,6 см

Арт. Ж-1911 вес: 1000 г
размер: 19x24,6х8 см

Арт. Ж-1912

«Поверь в Чудеса»
овал «Мышонок»

«Книга 
Деда Мороза»

«Книга сказок»
синяя

«Феи»
чемоданчик

«Сказочная
  Россия»

 чемодан
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вес: 500/700 г
размер: d12,5x22 см

Арт. ФК-1901/1
ФК-1901/2

вес: 500 г
размер: d15x13 см

Арт. ФК-1902

вес: 500 г
размер: d10,5х22х16 см

Арт. ФК-1905/к
ФК-1905/с

вес: 700 г
размер: d17х18 см

Арт. ФК-1904

вес: 500 г
размер: 17х34х15 см

Арт. ФК-1906

вес: 700 г
размер: 17х34х15 см

Арт. ФК-1907

вес: 500 г
размер: d15х14 см

Арт. ФК-1903

«Посылка»
с декоративным элементом

«Лично в руки»
с конгревом

«Лично в руки»
коробка на магните

«Новогоднее
  настроение»
3 новогодние игрушки

«Лесной 
  концерт»
коробка с золотым 

замочком

«Праздник»
коробка с золотым 

замочком

«Новогоднее
  настроение»
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вес: 400 г
размер: 20х15х8,5 см

Арт. ФК-1901

вес: 500 г
размер: 22х22х10 см

Арт. ФК-1902

вес: 700 г
размер: 16х16х16 см

Арт. ФК-1903

вес: 700 г
размер: 21х11 см

Арт. ФК-1904

вес: 700 г
размер: 19,5х27х8,5 см

Арт. ФК-1905

вес: 700 г
размер: 21,5х30х9,5 см

Арт. ФК-1906

«Зимний лес»
коробка-футляр

«Новогодняя
 елка на катке»

коробка с лентами

«Дед Мороз 
 и дети»

куб

«Дед Мороз 
 и внучка»
круглая коробка

«Новогодняя
 елка»
коробка

«Дед Мороз
 и снегурочка»

коробка
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вес: 500/700 г
размер: 25 см
Арт. М-1901/0; 

М-1901/1; 
М-1901/2   

вес: 500/700 г
размер: 25 см
Арт. М-1903/0; 

М-1903/1;
М-1903/2   

   

вес: 400 г
размер: 24х20 см

Арт. М-1902 

вес: 500 г
размер: 30х30 см

Арт. М-1904 

вес: 500 г
размер: 32 см

Арт. М-1905 

«Бося»
+ пакет новогодний

«Френк»
+ пакет новогодний

«Сумочка-
мышка

 праздничная»

подушка
«Друзья»

«Мышка
  Листик»
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вес: 500/700 г
размер: 32 см
Арт. М-1906/0; 

М-1906/1; 
М-1906/2         

53
 см

    

62
 см

    

«Кнопа»
+ пакет Новогодний или 
Зефир в шоколаде 180 гр. 

вес: 500/700 г
размер: 32 см
Арт. М-1907/0; 

М-1907/1;  
М-1907/2         

       

«Волшебник»
+ пакет Новогодний или 
Зефир в шоколаде 180 гр. 
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вес: 300 г
размер: 20 см

Арт. М-1908
размер: 25х19 см

Арт. М-1909/0 - игрушка
М-1909/1 - 500 г

«Плюсик» «Мышка 
  плюшка»

вес: 500 г
размер: 35х18х12 см

Арт. М-1910

«Жуля»
 

вес: 500 г
размер: 35х18х12 см

Арт. М-1911

размер: 57х37 см
Арт. М-1912/0 - игрушка

М-1912/1 - 500 г

размер: 40х20 см
Арт. М-1913/0 - игрушка

М-1913/1 - 500 г

вес: 500 г
размер: 30 см

Арт. М-1914

«Снежок»

«Мышонок
  Ушастик»

«Крыска- 
 дамочка»

«Крошка»
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вес: 500 г
размер: 30 см

Арт. М-1915

вес: 500 г
размер: 30 см

Арт. М-1918

вес: 500 г
размер: 30 см

Арт. М-1916

размер: 44х40 см
Арт. М-1919/0 - игрушка

М-1919/1 - 500 г

размер: 38х38 см
Арт. М-1920/0 - игрушка

М-1920/1 - 500 г

«Ганс»

«Жульен»

«Поручик
  Мышевский»

«Мышка
  Акварель»

«Мышка
  с бабочкой»

вес: 500 г
размер: 34 см

Арт. М-1917

«Сухарик»
рюкзак
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вес: 500 г
размер: 41х31 см

Арт. М-1921

вес: 500 г
размер: 42х30х15 см

Арт. М-1922

размер: 41х22 см
Арт. М-1925размер: подушка 30х30 см,

плед 90х120 см
Арт. М-1924

размер: 78х28 см
Арт. М-1926

размер: 66х54 см
Арт. М-1927

размер: 31х33х20 см
Арт. М-1923

сумка-фитнес 

«Мышка в
  леденцах»

рюкзак на одно плечо 

«Мышонок»

валик 

«Мышка»плед подушка 

«Лентяйка»

валик 

«Крыс Гоша
  большой»

«Смешарик-
 мышка»

сумка-холодильник 

«Подарок»
красный/синий
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размер: 15 см
Арт. И-1901

«Магнитус»

размер: 30 см
Арт. И-1902

размер: 25 см
Арт. И-1903

размер: 30 см
Арт. ИИ-1601

размер: 61 см
Арт. ИИ-1607 размер: 41 см

Арт. ИИ-1603

браслет 

«Мышка-
 торопыжка»

интерьерная игрушка

«Жулька»
с утяжелителем

интерьерная игрушка

«Санта»

интерьерная игрушка

«Дед Мороз» интерьерная игрушка

«Санта»
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вес: 500 г
размер: 13х19х9 см

Арт. Ш-1901

вес: 500 г
размер: 12х20х13 см

Арт. Ш-1902

вес: 500 г
размер: 19х13х15 см

Арт. Ш-1903

вес: 1000 г
размер: 16х25х18 см

Арт. Ш-1905

вес: 1000 г
размер: 16х25х18 см

Арт. Ш-1907

вес: 500 г
размер: 13х22х15 см

Арт. Ш-1906

вес: 500 г
размер: 13х22х15 см

Арт. Ш-1904

шкатулка

«Хуторок»
дерево+кожа

сундук

«Тихий вечер»
дерево+кожа

шкатулка

«Предзимье»
дерево+кожа

сундук большой

«Антик 
 Дворцовый»

бордовый/зеленый

сундук большой

«Антик Данди»
состаренный

сундук малый

«Антик Данди»
состаренный

сундук малый

«Антик 
 Дворцовый»

бордовый/зеленый



Арт. Ш-1908

шкатулка

«Ладья»
в ассортименте

Арт. Ш-1909

шкатулка

«Корзина»
в ассортименте

Арт. Ш-1910

шкатулка

«Короб двойной»
в ассортименте
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вес: 180 г
Арт. КК-1903

«Зефир в
 глазури»

с печеньем и вишневым
мармеладом

вес: 180 г
Арт. КК-1904

вес: 380 г
Арт. КК-1905 вес: 380 г

Арт. КК-1907

вес: 380 г
Арт. КК-1908

вес: 420 г
Арт. КК-1912

вес: 380 г
Арт. КК-1909

вес: 200 г
Арт. КК-1910

вес: 200 г
Арт. КК-1911

вес: 380 г
Арт. КК-1906

«Зефир в
 глазури»
со вкусом ванили

 зефир 

«Краски города»
 ассорти

 зефир 

«Краски города»
 со вкусом ванили, 

черники

 зефир 

«Краски города»
 со вкусом ванили, клюквы

 набор новогодний

«Ассорти»
 

«Зефиркино 
  счастье»

 ассорти

«С Новым годом 
  и Рождеством»

 ассорти, Дед Мороз

«С Новым годом 
  и Рождеством»

 ассорти, звери

 зефир 

«Краски города»
 со вкусом ванили, ананаса

вес: 100 г
Арт. ШФ-1902

шоколадная фигура 

«Три желания»
в коробке

вес: 300 г
Арт. ШФ-1903

шоколадная фигура 

«Три желания»
трио

вес: 100 г
Арт. ШФ-1901

шоколадная фигура 

«Три желания»
в пакете



вес: 100 г
Арт. ЧК-1901

вес: 100 г
Арт. ЧК-1902

вес: 100 г
Арт. ЧК-1903

вес: 100 г
Арт. ЧК-1904 вес: 100 г

Арт. ЧК-1905

вес: 100 г
Арт. ЧК-1906

вес: 100 г
Арт. ЧК-1907

вес: 100 г
Арт. ЧК-1908

вес: 100 г
Арт. ЧК-1909

вес: 100 г
Арт. ЧК-1910

вес: 45 г
Арт. ЧК-1911

вес: 180 г
Арт. ЧК-1915

вес: 180 г
Арт. ЧК-1915

вес: 100 г
Арт. ЧК-1912

вес: 100 г
Арт. ЧК-1913

вес: 100 г
Арт. ЧК-1914

«Веселый 
  Санта»

«Яблоко
  и корица»

«Черная
  смородина»

«Имбирь
  и лимон» «Бергамот»

«Мята 
  и чабрец»

«Индийский»
«Кедровая
  шишка»

«Кедровая
  шишка и мед»

«Кедровая
  шишка и чабрец»

кофе 

«CAFE CREME»

«Сбитень»
глинтвейн

«Пряный»

кофе 

«PARLAMENT
 Original»

кофе 

«PARLAMENT
 Espresso»

кофе 

«Napoletano
 Dolce Gusto»

19

+бельгийская шоколадка внутри, 
чай черный листовой, 

ж/б, «Арден»

чай черный листовой, ж/б,
«Forest of Arden»

чай черный листовой, ж/б,
«Forest of Arden»

чай черный листовой, ж/б,
«Forest of Arden» чай черный листовой, ж/б,

«Forest of Arden»

чай черный листовой, ж/б,
«Forest of Arden»

чай черный листовой, ж/б,
«Forest of Arden»

чай черный листовой, ж/б,
«Forest of Arden»

чай черный листовой, ж/б,
«Forest of Arden»

чай черный листовой, ж/б,
«Forest of Arden»

натуральный растворимый
сублимированный

концентрированный,
«Медоварус», медовый вкус

с легкими нотами 
пряностей и трав

концентрированный,
«Медоварус», медовый вкус

с легкими нотами 
пряностей и трав

растворимый
сублимированный

растворимый
сублимированный

растворимый
сублимированный
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размер: 14,5х8х8 см
Арт. ИГ-1901

«Эрмитаж»
реалистическая модель

из картона

размер: 11х6,5х18,5см
Арт. ИГ-1902

«Петропавловский
 собор»

модель из картона

размер: d 23,2 см
Арт. ИГ-1904

«Новогодние
  сны»

часы

размер: 13х7х15 см
Арт. ИГ-1903

«Спасская
  башня»

реалистическая модель
из картона

размер: 20,5х20,7 см
80 листов

Арт. ИГ-1905

«Дед мороз
 шагает 

  по планете»
энциклопедия

размер: 17,0х21,5 см
96 листов

Арт. ИГ-1906

«Красная 
 книга

  России»
 детская энциклопедия

размер: 17,0х21,5 см
96 листов

Арт. ИГ-1907

«Снег и лед»
 Всё самое интересное
детская энциклопедия



вес: 185 г
Арт. УП-1801/1

УП-1801/2

вес: 250 г
размер: 41х44х15 см

Арт. УП-1802/1
УП-1802/2

вес: 140 г
размер: 28х23х9 см

Арт. УП-1803

вес: 170 г
размер: 32х25х10 см

Арт. УП-1901

мешочек 

«Новогодний
  коллаж»

мешочек 

«Зимний вечер»
сумочка 

«Праздничная»

сумочка 

«Берестяная»
металлизированный с 3D эффектом

до 4000 г, красный/синий

до 5000 г, красный/синий
большой

на молнии

на молнии



ООО «Карамель»
196066, г. Санкт-Петербург,  

Московский пр., д.212, оф. 4083 
БЦ «Московский».

Тел/факс: (812) 363-20-90
e-mail: podarok-l@mail.ru

www.karamel-spb.com


