


SWEET BOX – ЦЕЛЫЙ МИР 

В ОДНОЙ КОРОБОЧКЕ
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Высокодоходный товар, который не занимает много 
места на витрине или на полке магазина.

РАБОТАТЬ СО SWEET BOX ВЫГОДНО

Расширение ассортимента востребованным 
и эксклюзивным товаром.

Постоянное обновление и ротация 
коллекций, как лицензионных, так и в 
собственных торговых марках.
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SWEET BOX –
логистические параметры
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Размер шоубокса

Размер короба

Объём короба

Количество блоков в коробе

Количество коробов на паллете

Количество блоков на паллете

Количество индивидов на паллете

11 х 27.5 х 8,5 см

37.5 х 58.5 х 19 см

0,042 м3
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Секреты успеха SWEET BOX! 

Уникальный топпер

Вся коллекция 

ТВОРЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ - ДОП СТИМУЛ К ПОКУПКЕ!

В каждой коробочке лифлет с описанием персонажа и/или интересное творческое
задание.

УНИКАЛЬНЫЕ ИГРУШКИ

Коллекции уникальны. Это наши разработки, которые имеют патенты и
авторское право Sweet Box.
Игрушки больше, чем в шоколадных яйцах. Бархатистые на ощупь игрушки с
флоковым покрытием напоминают настоящих пушистых питомцев.

КАЧЕСТВО – ЗАЛОГ ДОВЕРИЯ ПОКУПАТЕЛЯ!

SWEET BOX имеет российские и международные
сертификаты, подтверждающие высокое качество и
безопасность для наших маленьких потребителей!

ГАРАНТИЯ ПОВТОРНОЙ ПОКУПКИ!

В каждой коллекции до 10 персонажей.
В одном шоубоксе – вся коллекция игрушек.

ВКУСНАЯ СЛАДОСТЬ! 

Внутри мармелад с натуральным соком, в составе
только натуральные ингредиенты, не содержит ГМО

УПАКОВКА – ПРИВЛЕЧЁТ ВНИМАНИЕ!

Качественная презентабельная упаковка хорошо
защищена от вскрытия во избежание воровства в ТТ.

НЕ ОТКРОЕШЬ – НЕ УЗНАЕШЬ



КОТЯТА

ДЕВОЧКИ

5 - 13 лет

 Новая Коллекция 
«Пушистики» 
(Котята) 
«Совершенно 
секретно!» 

 Хочешь узнать, чем 
заняты пушистые 
любимцы, пока 
хозяев нет дома?

Они ведут свою тайную 
жизнь!

 8 флоковых игрушек 
в коллекции

Фасовка: 

12 бл по 10 шт

Штрихкод: 

Срок годности: 

36 месяцев

Вес: 10г

инд: 6942971507031 

шб: 6942971507048

кор: 6942971507055



ЩЕНЯТА

УНИСЕКС

5 - 13 лет

Штрихкод:  

Новая Коллекция 
«Пушистики» (Щенята) 
«Совершенно 
секретно!»  

 Хочешь узнать, чем 
заняты пушистые 
любимцы, пока хозяев 
нет дома?
Они ведут свою тайную 

жизнь!

 8 флоковых игрушек 
в коллекции

Фасовка: 

12 бл по 10 шт

Вес: 10г

Срок годности: 

36 месяцев

инд: 6942971507123

шб: 6942971507130

кор: 6942971507147



ПОНИ

«Пони сладкоежки» 
– поселились на 
страницах кулинарной 
книги и собрали 
вкуснейшие рецепты 
сладостей!

8 флоковых игрушек 
в коллекции

Лифлет с историей 
персонажа

ДЕВОЧКИ

5 - 13 лет

Фасовка: 

12 бл по 10 шт

Вес: 10г

Срок годности: 

36 месяцев

Штрихкод:  

инд: 6942971507062 

шб: 6942971507079

кор: 6942971507086



ПУПСЫ

 Милые пупсы в 
веселых флоковых
шапочках хотят 
познакомиться с 
тобой! Скорей 
поиграй! У каждого из 
нас есть любимое 
животное. Отгадай, 
кто это!

 10 пупсов в 
коллекции

ДЕВОЧКИ

3 - 8 лет

Фасовка: 

12 бл по 10 шт

Вес: 10г

Срок годности: 

36 месяцев

Штрихкод:  

инд: 4620009896273 
шб: 4620009896280 

кор: 14620009896287

в ы в о д и м



ПОДРУЖКА 

Подружка очень 
общительная и у нее 
много друзей по всему 
миру. Они очень 
любят рассказывать о 
своих родных странах. 
Давай вместе 
познакомимся с 
новыми друзьями и 
узнаем их получше!

6 персонажей в 
коллекции

ДЕВОЧКИ

5 - 10 лет

Фасовка: 

12 бл по 10 шт

Вес: 10г

Срок годности: 

36 месяцев

Штрихкод:  

инд: 4680018431537 
шб: 4680018431544 

кор: 14680018431541



ЗВЕРЯТА

инд: 4680018435566 
шб: 4680018435573 

кор: 14680018435570 

УНИСЕКС

3 - 8 лет

 «Зверята» – новая 
коллекция забавных 
игрушек в форме 
зверят с большими 
кристальными 
глазами!

 7 милых зверят в 
коллекции

Фасовка: 

12 бл по 10 шт

Вес: 10г

Срок годности: 

36 месяцев

Штрихкод:  



ДРАКОНЫ

МАЛЬЧИКИ

3 - 11 лет

 Драконы – это 
отважные и добрые 
хранители сновидений. 
Каждую ночь они 
охраняют детские сны! 

 6 игрушек в 
коллекции 

 Лифлет с историей 
дракона!

Фасовка: 

12 бл по 10 шт

Вес: 10г

Срок годности: 

36 месяцев

Штрихкод:  

инд: 4680018437836
шб: 4680018437843 

кор: 14680018437840 



PALACE PETS

 Disney «Королевские 
Питомцы» – знакомы 
каждой девочке! Это 
любимые питомцы 
знаменитых на весь мир 
Принцесс Disney

 8 питомцев в 
коллекции 

 1 вид игрушек: 100% 
флоковые в каждом 
свитбоксе!

инд: 6942971507581
шб: 6942971507598
кор: 6942971507604

ДЕВОЧКИ

3 - 6 лет

Вес: 10г

Фасовка: 

12 бл по 10 шт

Срок годности: 

36 месяцев

Штрихкод:  

• Ежемесячный журнал

• Мобильное приложение с королевскими питомцами



MY LITTLE PONY

 My Little Pony —
всемирно известный 
игрушечный бренд; на 
фоне популярности 
создан мультсериал 
«Дружба – это чудо»

 8 игрушек в 
коллекции

инд: 6942971507581
шб: 6942971507598
кор: 6942971507604

ДЕВОЧКИ

3 - 11 лет

Фасовка: 

12 бл по 10 шт

Вес: 10г

Срок годности: 

36 месяцев

Штрихкод:  

• 12 октября 2017 г –
Премьера м/ф «My Little Pony: The Movie»!

• Бесплатное мобильное приложение «My Little Pony» от «Gameloft».   Более 5 000 000 
загрузок.

• Ежемесячный выпуск журнала «Дружба – это чудо».

• Трансляция мультсериала «Дружба – это чудо» на детском телеканале.



BARBIE

ДЕВОЧКИ

От 3 лет

 Barbie – всемирно 
известный кукольный 
бренд. 

 Барби такая разная, 
совсем как ты!

 6 кукол в 
коллекции.

инд:  4680018435283
шб: 4680018435290

кор: 14680018435297

Фасовка: 

12 бл по 10 шт

Вес: 10г

Срок годности: 

36 месяцев

Штрихкод:  

• Ежегодно продаются миллионы кукол по всему миру

• В России ежемесячно издаются журналы: «Играем с Барби!», «С Барби ты можешь 
всё!».

• Трансляция мультфильма на детском телеканале.



FROZEN

 Коллекция игрушек 
анимационного 
фильма «Холодное 
сердце»!

 Сказочное 
королевство 
погружено в объятия 
вечной зимы, герои 
готовы на все чтобы 
вернуть весну в свое 
королевство

10 игрушек в 
коллекции.

ДЕВОЧКИ

6- 16 лет

Фасовка: 

12 бл по 10 шт

Вес: 10г

Срок годности: 

36 месяцев

Штрихкод:  

• М/ф «Холодное сердце» стал самым кассовым анимационным фильмом за всю 
историю Диснея

• Официальное мобильное приложение
«Холодное сердце» «Звездопад» - более 10 млн. скачиваний

инд: 4680018439021
шб: 4680018439038

кор: 14680018439035

• Премьера 2 части Холодного сердца состоится – 22 ноября 2017 года

Две новые игрушки 



ТРОЛЛИ

 Уникальная коллекция 
SWEET BOX – яркие, 
забавные, каждый со 
своей харизмой и 
уникальной мимикой.

 5 персонажей из 
коллекции будут 
выполнены с 
уникальным эффектом –
игрушки меняют цвет 
при погружении в 
горячую воду. 

 8 персонажей в 
коллекции

Фасовка: 

12 бл по 10 шт

Вес: 10г

Срок годности: 

36 месяцев

Штрихкод:  

инд:  4680018435023
шб: 4680018435030

кор: 14680018435037

• В марте 2018 года начало трансляции сериала «Тролли»

• Премьера «Тролли-2» состоится 10 апреля 2020 года
УНИСЕКС

6 - 13 лет



ЗВЕРОПОЛИС

УНИСЕКС

5 - 13 лет

 Добро пожаловать в 
городские джунгли! По 
мотивам популярного  
мультфильма 
«Зверополис» —
современный город, 
населённый самыми 
разными животными, от 
огромных слонов до 
крошечных мышек. 

 7 персонажей в 
коллекции!

Фасовка: 

12 бл по 10 шт

Вес: 10г

Срок годности: 

36 месяцев

Штрихкод:  

инд: 4680018436501

шб: 4680018436518

кор: 14680018436508

• Зверополис является самым кассовым мультфильмом в России за всю историю
кинопроката!

• Мультфильм стал победителем в более чем 50 премий по всему миру, в том числе
обладателем Оскара и Золотого глобуса как самый лучший анимационный фильм.



МАША И МЕДВЕДЬ

 Маша и Медведь –
знаменитые на весь мир 
детские персонажи!

 Уникальная коллекция 
игрушек в тематике 
«Хобби».

 8 больших игрушек в 
коллекции

 3 фигурки Миши 
покрыты флоком -
игрушки мягкие, 
приятным на ощупь.

инд: 4680018435047
шб 4680018435054

кор: 14680018435051

ДЕВОЧКИ

От 3 лет

Фасовка: 

12 бл по 10 шт

Вес: 10г

Срок годности: 

36 месяцев

Штрихкод:  

• Канал «Маша и Медведь» на YouTube
(более 1,5 миллионов подписчиков).

• Выпуск мобильных приложений и компьютерных игр

• Регулярные трансляции мультсериала «Маша и Медведь» 



ФИКСИКИ

УНИСЕКС

3 - 8 лет

 «Фиксики» – это 
маленькие человечки. 
Обожаю ухаживать за 
техникой.

 Фиксики настоящие 
мастера!

6 фигурок в коллекции.

инд:  4680018435528
шб: 4680018435535

кор: 14680018435532

Фасовка: 

12 бл по 10 шт

Вес: 10г

Срок годности: 

36 месяцев

Штрихкод:  

• Премьера полнометражного мультфильма 
«Фиксики. Большой секрет» 28 октября 2017 г. 

• Количество скачиваний мобильных приложений с «Фиксиками»
в т.ч. игр на базе IOs, Android и NP достигло 6 млн.

• Регулярные трансляции мультсериала «Фиксики» 

• Собственный канал «Фиксики» на YouTube (более 1,4 млн. подписчиков).



ANGRY BIRDS 

УНИСЕКС

От 6 лет

 «Что такие 
сердитые?»
Герои знаменитого 
противостояния, 
персонажи популярной 
компьютерной игры! 
Узнай все тайны птичек 
и свинок! 
Собери всю коллекцию!

 8 персонажей в 
коллекции

инд: 4680018430813
шб: 4680018430820

кор: 14680018430827

Фасовка: 

12 бл по 10 шт

Вес: 10г

Штрихкод:  

Срок годности: 

36 месяцев

• Регулярное обновление приложения, более 100 миллионов скачиваний

• Премьера Angry Birds Movie 2 – в октябре 2019 г 



УНИСЕКС

От 6 лет

ANGRY BIRDS Go!

 «Что такие 
сердитые?»
Герои знаменитого 
противостояния, 
персонажи популярной 
компьютерной игры! 
Узнай все тайны птичек 
и свинок! 
Собери всю коллекцию!

 5 персонажей в 
коллекции

Фасовка: 

12 бл по 10 шт

Вес: 10г

Срок годности: 

36 месяцев

Штрихкод:

инд: 6942971507581

шб: 6942971507598

кор: 6942971507604

• приложение для iOS , Android, Windows Phone 8 и BlackBerry



Cut The Rope

• Более 110 миллионов просмотров эпизодов на «YouTube»

• Мобильное приложение на Android, Windows phone,  iphone,  ipad

 Коллекция героев 
игры-головоломки!

 Маленькие, 
забавные монстрики
которых надо кормить 
пончиками, 
кексиками, леденцами

 8 персонажей в 
коллекции

УНИСЕКС

От 6 лет

Фасовка: 

12 бл по 10 шт

Вес: 10г

Срок годности: 

36 месяцев

Штрихкод:  

инд: 4680018431469
шб: 4680018431476

кор: 14680018431473



My Blue Nose Dogs

 Друзья знаменитого 
мишки Тедди знают 
толк в приключениях!

 Компания 
приятелей с синими 
носами

 8 собачек в 
коллекции.

УНИСЕКС

3 - 8 лет

Фасовка: 

12 бл по 10 шт

Вес: 10г

Срок годности: 

36 месяцев

Штрихкод:  

инд: 4680018437508 
шб: 4680018437515

кор: 14680014837512

СИМВОЛ 2018 года



Щенячий патруль

 Новая коллекция 
героев веселого 
мультфильма про 
команду щенков –
Щенячий патруль!

 Отряд щенков готов 
выполнить любые 
спасательные мисии.

 7 игрушек в 
коллекции.

Фасовка: 

12 бл по 10 шт

Вес: 10г

Срок годности: 

36 месяцев

Штрихкод: 

Н а  с к л а д е  
в  н о я б р е

• Бесплатное мобильное приложение для iOS , Android 

• В России мультсериал транслируют телеканалы                              и

инд:  4680018437485
шб: 4680018437492
кор: 14680018437499

УНИСЕКС

3 - 8 лет



Смешарики Дежавю

УНИСЕКС

3 - 8 лет

 Новые 
приключения 
Смешариков!

 В центре событий 
окажется кролик 
Крош. Ему предстоит 
попутешествовать во 
времени со взрослой 
версией себя самого. 
Он окажется в XVIII 
веке и также 
отправится в будущее

 10 игрушек в 
коллекции.

Фасовка: 

12 бл по 10 шт

Вес: 10г

Срок годности: 

36 месяцев

Штрихкод:  

инд: 
шб:

кор:

• Премьера состоится 26 апреля 2018-го года

Н а  с к л а д е  в  
я н в а р е



STAR WARS
• Премьера полнометражного фильма 
«Звездные Войны: Последние джедаи» 14 декабря 2017 года

 Новая коллекция 
героев легендарной 
космической саги 
Звездные войны!

 «Да пребудет с вами 
сила»!

 6 игрушек в 
коллекции.

Фасовка: 

12 бл по 10 шт

Вес: 10г

Срок годности: 

36 месяцев

Штрихкод:  

МАЛЬЧИКИ

7 -16 лет

инд: 4680018438116
шб: 4680018438123

кор:14680018438120

• книги и комиксы в жанре космической оперы



HOT WHEELS

МАЛЬЧИКИ

3 - 11 лет

Коллекция больших 
3D- игрушек в форме 
крутых гоночных машин 
в лицензии Hot Wheels.
 Популярный бренд, 
выпускающий 
первоклассные модели 
машинок.

 В каждой коробочке 
вкусный мармелад с 
фруктовыми вкусами!

 6 машинок в 
коллекции.

Фасовка: 

12 бл по 10 шт

Вес: 10г

Срок годности: 

36 месяцев

инд:  4680018435481
шб: 4680018435498
кор: 14680018435495

Штрихкод:  

• С 19 августа стартовала ТВ реклама Hot Wheels на каналах



ТАЧКИ 3

МАЛЬЧИКИ

3-11 лет

 Новая коллекция 3D-
игрушек в форме 
популярнейших 
машинок из 
мультфильма «Тачки»!

 Популярный бренд, 
выпускающий 
первоклассные игрушки.

 8 машинок в 
коллекции.

инд:  4680018435481
шб: 4680018435498
кор: 14680018435495

Фасовка: 

12 бл по 10 шт

Вес: 10г

Срок годности: 

36 месяцев

Штрихкод:  

• Выпуск ежемесячного журнала «Тачки»

• Мобильное приложение на Android, iphone,  ipad



WORLD OF TANKS - 2

МАЛЬЧИКИ

От 8 лет

 World of Tanks –
четвертая по 
популярности в мире 
онлайн-игра 

 Более 30 млн. 
игроков 
в России, более 110 млн. 
регистраций по всему 
миру!

 новые 8 танков в 
коллекции ТАНКИ 
МИРА

инд: 4680018435344
шб: 4680018435351 

кор: 14680018435358

Фасовка: 

12 бл по 10 шт

Вес: 10г

Срок годности: 

36 месяцев

Штрихкод:  

• Мобильное приложение на Android, Windows phone,  iphone,  ipad

• каналы «world of tanks» на YouTube - 200 миллионов просмотров по Миру! 



СЧАСТЬЕ ЭТО…

 Коллекция игрушек 
в форме милых 
ангелочков

 Розовощёкие 
ангелочки вызывают 
неподдельный 
восторг, веру в 
волшебство и чудеса.

 8 ангелочков в 
коллекции.

ДЕВОЧКИ

6- 16 лет

Фасовка: 

12 бл по 10 шт

Вес: 10г

Срок годности: 

36 месяцев

Штрихкод:  

инд: 4680018435085
шб: 4680018435092
кор: 14680018435099

ВНИМАНИЕ!
СПЕЦ ЦЕНА



MONSTER HIGH в ы в о д и м

ДЕВОЧКИ

6- 16 лет

 Monster High —
всемирно известный 
кукольный бренд; на 
фоне популярности 
создан мультсериал 
«Школа Монстров»

 6 игрушек в 
коллекции

инд: 4620009896259
шб: 4620009896266

кор: 14620009896263

Фасовка: 

12 бл по 10 шт

Вес: 10г

Срок годности: 

36 месяцев

Штрихкод:  



Выкладка 
СВИТБОКСОВ

Варианты идеальной
выкладки товара:

 на брендированной стойке 
компании Конфитрейд

 в прикассовой зоне на среднем 
уровне

 на полках на уровне глаз ребенка

Варианты идеального 
расположения товара между 
собой:

 по целевой аудитории – отдельно 
для девочек, мальчиков и 
унисекс

 по категории возрастов –
отдельно 3-8, 5-13 и от 8 лет

 по лицензиям – отдельно 
лицензионные и СТМ

Преимущества выкладки Свитбоксов:

 Не занимает много место на полке

 Заметен на полке за счёт уникального 
топпера на коробочке и стильного брэндинга



Блистер Муляжи

POS-материалы

Стенд

Также издаются каталоги и листовки!



О нас пишут...

Не могу пройти мимо вот 
таких коробочек с 
мармеладом
и игрушкой…

Светлана Ю., 18 лет, Химки

Если с киндером сравнивать, то тут точно 
всегда нормальная игрушка попадется, и по 
размеру она
в два раза больше…

Елена Ф., 28 лет, Хабаровск

Дети в восторге от такого!
Ирина М., 35 лет, Новосибирск

…яркий, детский, располагающий дизайн на твердую 5…
Владимир Л., 29 лет, Краснодар

Приятно подарить ребенку в 
качестве гостинца,
идя в гости. 

Татьяна Ивановна., 54 года, Москва

Хорошенький, его приятно 
держать в ручках!

Вера М., 6 лет, Красногорск

каждый найдет себе игрушку по вкусу:)
Юлия К.,  42 года, Москва

Отличная серия, очень хорошо 
сделанная игрушка, вкусный мармелад. 
Ребенок очень доволен.

Людмила М., 32 года, Москва

Игрушка - просто 
симпатюлька!

Кристина В., 9 лет,  Мытищи



Ещё больше информации 
на нашем портале:
WWW.SBOX.CLUB

А также:
http://vk.com/sbox.club

https://www.facebook.com/sbox.club

http://vk.com/sbox.club
https://www.facebook.com/sbox.club

