
DESPICABLE ME. 
ГАДКИЙ Я. ОДОБРЕНО МИНЬОНАМИ



маленькие желтые создания,

общающиеся на своем особом языке,
напоминающем бормотание. Суть их жизни 

состоит в том, чтобы служить самому
отвратительному злодею, которого 
они только смогут найти.

 Впервые, мы увидели этих существ в первой части мультфильма «Гадкий Я».
Вторая часть этого мультфильма, только развила успех, а выхода ленты
«Миньоны» уже ждали с большим нетерпением.

 Мировые сборы «Миньонов» превысили один миллиард долларов.
Таким образом, Universal стала первой в истории студией, у которой сразу три 

фильма за один год покорили эту отметку.

DESPICABLE ME. MINIONS MADE
ГАДКИЙ Я. ОДОБРЕНО МИНЬОНАМИ

Миньоны –



30 июня 2017г

ПРЕМЬЕРА!

Любимцы публики не только не теряют свою популярность, они 

огромными темпами покоряют новую аудиторию и заражают всех 
бананоманией. Летом 2017 многочисленных фанатов ждет уже 
четвертый фильм про желтых безумцев - «Гадкий Я 3». Лента 

может стать бесспорным лидером кинопроката анимационных 

фильмов 2017 года. Готовимся к новой волне: Бананаааа!!!!

Одним словом, Миньоны – это 

настоящее желтое безумие,

охватившее всю планету.



МИНЬОНЫ. СОЛОМИНКИ ДЛЯ МОЛОКА

 Соломинки со сладкими гранулами внутри, 3 соломинки в упаковке;

 С «Волшебными соломинками» обычное молоко превращается во вкусное лакомство!

 В составе продукта только натуральные красители и ароматизаторы, ингредиенты

подобраны с минимальным количеством сахара, без глютена, без сои, без крахмала, без лактозы, без                 

ГМО, без жиров и холестерола!

Просто

опустите соломинку

в стакан молока (200мл) и

наслаждайтесь приятным

напитком со вкусом банана!

Фасовка:

Вес, г:

Срок 

годности, мес:

Штрихкоды:

Вкус:

15 блоков по 20шт

24 месяца

13,5 грамм

Банан

Шт:  4680018434019

Шб: 4680018434026
Кор: 14680018434023

Код
Уникальный:

УТ19220



Фасовка:

Вес, г:

Срок 

годности, мес:

Штрихкоды:

Вкус:

15 блоков по 20шт

24 месяца

13,5 грамм

Шоколад

Шт:  4680018434033

Шб: 4680018434040
Кор: 14680018434047

МИНЬОНЫ. СОЛОМИНКИ ДЛЯ МОЛОКА

 Соломинки со сладкими гранулами внутри, 3 соломинки в упаковке;

 С «Волшебными соломинками» обычное молоко превращается во вкусное лакомство!

 В составе продукта только натуральные красители и ароматизаторы, ингредиенты

подобраны с минимальным количеством сахара, без глютена, без сои, без крахмала, без лактозы, без 

ГМО, без жиров и холестерола!

Просто

опустите соломинку

в стакан молока (200мл) и

наслаждайтесь приятным

напитком со вкусом шоколада! Код
Уникальный:

УТ19488



МИНЬОНЫ. АСКОРБИНКА (БАД)

Фасовка:

Вес, г:

Срок

годности, мес:

Штрихкоды:

12 блоков по 20шт

24 месяца

30 грамм

Шт:  4680003370384

Шб:  4680003370391
Кор: 14680003370381

Код

Уникальный:

УТ18076

 Аскорбинка – является Биологически Активной Добавкой к пище;

 Вкусное и полезное лакомство!

 Способствует повышению иммунитета и улучшает настроение!

 В составе продукта содержится витамин С, который не синтезируется в организме, а поступает с 

продуктами питания;

 Удобный формат – можно легко взять с собой.

Как конфетка, 

только с пользой!

Зарядись витамином!



МИНЬОНЫ. ГЕМАТОГЕН (БАД)

Фасовка:

Вес, г:

Срок 

годности, мес:

Штрихкоды:

8 блоков по 30шт

12 месяцев

30 грамм

Шт:  4610008491777

Шб:  4610008491784
Кор: 14610008491781

Код

Уникальный:

УТ19412

 Гематоген – является Биологически Активной Добавкой к пище;

 Полезен как детям, так и взрослым!

 Стимулирует кровообращение;

 В составе продукта содержится витамин А, который улучшает обмен веществ, способствует 

нормализации зрения;

 Нормализует уровень железа и гемоглобина в организме;

 Отлично усваивается организмом и помогает набираться сил!

Источник железа!

Залог здорового поколения!



Благодарим

за внимание!


