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Премиальные подарочный наборы



БРЕНД  ILUXE

Презентация наборов iLUXE и iLUXE Prestige 2020

НАША МИССИЯ

Стать безусловным лидером в сфере предоставления готовых решений
подарочной продукции премиального класса. 
 
Контроль качества производства, премиальный  итальянский дизайн, внимание
к мелочам, удобство использования,  актуальность, комплектация, сохранность
товарного вида при транспортировке, гарантия - мы продумали всё, чтобы Вы
могли наслаждаться каждым моментом, не думая о деталях!
 
Наша задача сделать так, чтобы сотрудничество с нами вызывало у Вас
легкость и наслаждение.
 
Наши подарки - это  полностью готовое решение: стильные и современные
аксессуары, дизайнерские подарочные упаковки, фирменные пакеты,
батарейки, открытки - Вам остается только подарить и наслаждаться
реакцией.



ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. 
ИТАЛЬЯНСКИЙ ДИЗАЙН.

ПРЕМИАЛЬНАЯ УПАКОВКА.



2020

ILUXE
 PRESTIGE

Подарочный набор сомелье



ILUXE PRESTIGE

*-Возможности брендирования см. на стр. 10

О НАБОРЕ

Набор сомелье iLUXE Prestige разработан специально для самых
важных и значимых клиентов, партнеров и сотрудников, а также, как
подарок для самых дорогих и близких людей. 
 
Высокое качество аксессуаров набора, дизайнерский подход,
премиальное исполнение упаковочных материалов, ручная сборка,
коробка-шкатулка на магнитах, подчеркивающий статус твердый
ложемент, строгие линии, фирменный шубер сверху и внимание к
мелочам, делает наборы iLUXE Prestige статусным, стильным и
желанным подарком. Не банальным, не шаблонным - трендовым и
технологичным, который точно не будет пылиться в шкафу.
 
Широкие возможности брендирования* позволят оставить память о
подарившем на долгие годы, что особенно ценно, когда речь идет о
корпоративных подарках. 
 

Подарочный набор сомелье



Возможные
расцветки

JET BLACK (ЧЕРНЫЙ)
SANTORINI BLUE (СИНИЙ)
SPACE GRAY (СЕРЫЙ)
SOUL RED (КРАСНЫЙ)



Комплектация
 набора

ЭЛЕКТРОШТОПОР ILUXE
РЕЗАК ДЛЯ ФОЛЬГИ
АЭРАТОР ДЛЯ ВИНА
ВАКУУМНАЯ ПРОБКА

ИНСТРУКЦИЯ

 



ЭЛЕКТРОШТОПОР
ILUXE

Электроштопор iLUXE
позволяет без усилий и за

считанные секунды
откупорить бутылку вина, а

стильный итальянский дизайн
делает его отличным

дополнением к любому
интерьеру.

АЭРАТОР

Аэратор  iLUXE позволяет
вину моментально 

 насытиться кислородом, что
усиливает его аромат,

улучшает букет и смягчает 
 послевкусие. Использование

аэратора  эквивалентно 30
минутам аэрации вина в

декантере.



ВАКУУМНАЯ ПРОБКА

Вакуумная пробка позволяет
плотно  закупорить начатую

бутылку и удалить  из нее
воздух, что приостановит

процесс окисления вина. Вы
сможете  открывать и закрывать
бутылку снова  и снова, и вино 
 при этом не потеряет своего 

 очарования.

РЕЗАК ДЛЯ ФОЛЬГИ

Резак для фольги простой  и
удобный в использовании -
аккуратно и чисто удаляет
фольгу с горлышка одним 

движением руки.



Электроштопор
Коробка

Коробка внутри
Шубер (дизайнерскай бумага)

Шубер (картон)

Возможность брендирования*

*Подробную информацию по стоимости Вы можете уточнить у наших менеджеров



40%
Опт от 5 шт.

скидки до 40%*

*Подробную информацию по стоимости Вы можете уточнить у наших менеджеров

ВЫГОДНЫЕ
ОПТОВЫЕ  ЦЕНЫ
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ILUXE 
Подарочный набор сомелье



ILUXE 

*Возможности брендирования см. на стр. 15

О НАБОРЕ

Подарочный набор сомелье iLUXE - это премиальный и
оригинальный подарок высокого качества, который подойдет к любому
празднику, а также, это отличная идея для корпоративного подарка.
 
Помимо стильного итальянского электроштопора, который без труда
за считанные секунды откупоривает бутылку вина, наборы сомелье
iLUXE укомплектованы резаком, который аккуратно и чисто удаляет
фольгу с горлышка одним движением руки, аэратором, который
моментально насыщает вино кислородом, что усиливает его аромат и
смягчает послевкусие и вакуумной пробкой, позволяющей плотно
закупорить начатую бутылку вина и удалить из нее воздух, тем самым
продлив срок его хранения любимого напитка.
 
Возможностей брендирования*  данного набора несколько меньше,
чем у набора Prestige, но тем не менее их достаточно, чтобы оставить
память о себе и произвести отличное впечатление. 
 

Подарочный набор сомелье



Комплектация
 набора

ЭЛЕКТРОШТОПОР ILUXE
РЕЗАК ДЛЯ ФОЛЬГИ
АЭРАТОР ДЛЯ ВИНА
ВАКУУМНАЯ ПРОБКА

ИНСТРУКЦИЯ



Возможные
расцветки

JET BLACK (ЧЕРНЫЙ)
SANTORINI BLUE (СИНИЙ)
SPACE GRAY (СЕРЫЙ)
SOUL RED (КРАСНЫЙ)

Возможность
брендирования*

ЭЛЕКТРОШТОПОР
ШУБЕР (КАРТОН)
 

*Подробную информацию по стоимости Вы можете уточнить у наших менеджеров



Почему наборы сомелье от iLUXE -
это лучший подарок?

ЭТО ГОТОВЫЙ ПОДАРОК !!!

Качественный
Технологичный
Удобный
Пригодится в каждом доме
Запоминающийся
Стильный
Не банальный
Укомплектованный
Не будет пылиться на полке

ЭТО БЕЗОПАСНАЯ СДЕЛКА  !!!

Работаем по договору
Имеем рекомендации крупнейших компаний
Даем гарантию на электроштопоры 3 года
Продукция имеет все необходимые сертификаты
Соответствует требованиям Технических
регламентов таможенного союза
Проведена дополнительная сертификация
Продукция полностью соответствует ГОСТу
Предоставим всю необходимую документацию
 



Присоединяйтесь и Вы !!!

Нам доверяют

 

И  М Н О Г И Е

Д Р У Г И Е



Вы уже приняли решение?
или еще тратите свое время на поиск подарков?



Дарите наборы сомелье от iLUXE
И будьте уверены, что подарком остануться довольны! 



Наши контакты

Cолохов
Максим

Руководитель отдела
продаж

8(921)189-28-58
solokhov@iluxeshop.ru

Егоров
Евгений

Директор по развитию
 

8(921)997-88-80
info@iluxeshop.ru

Презентация наборов сомелье iLUXE и iLUXE Prestige март 2020

 

@iluxeshop
 

Общие вопросы и
предложения по

рекламе:
ask@iluxeshop.ru


