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КОД:

УТ24633

Клубничный негазированный 
напиток – вкусная жидкая конфета

Рецептура разработана специально 
для детей

Тюбик с колпачком и крышкой, 
обеспечивает защиту от протекания

Сделано в Италии

60 мл. 6 блоков по 18 шт.

18 мес.
Шт:  8003466301010

Шб:  8003466302673

Кор: 18003466302670

Вкус:

Сладкий 
напиток

*На складе в начале ИЮНЯ!



КОД:

УТ24635 

60 мл. 6 блоков по 18 шт.

18 мес.
Шт:  8003466301010

Шб:  8003466302673

Кор: 18003466302670

Вкус:

Негазированный напиток со 
вкусом колы – вкусная жидкая 
конфета

Рецептура разработана 
специально для детей

Тюбик с колпачком и крышкой, 
обеспечивает защиту от 
протекания

Сделано в Италии

Сладкий 
напиток

*На складе в начале ИЮНЯ!



КОД:

УТ24637 

60 мл. 6 блоков по 18 шт.

18 мес.
Шт:  8003466301010

Шб:  8003466302673

Кор: 18003466302670

Вкус:

Негазированный напиток со 
вкусом бабл-гам – вкусная жидкая 
конфета

Рецептура разработана 
специально для детей

Тюбик с колпачком и крышкой, 
обеспечивает защиту от 
протекания

Сделано в Италии

Сладкий 
напиток

*На складе в начале ИЮНЯ!



КОД:

УТ23951 

Напиток спрей-боб

25 мл. 12 блоков по 12 шт.

36 мес.
Шт:  6920510424988

Шб:  6920510424995

Кор: 6920510425008

Вкус:

Апельсиновый  
негазированный напиток –
вкусная жидкая конфета

Рецептура разработана 
специально для детей

Игровая форма баночки - боб с 
дозатором-распылителем

*На складе в начале ИЮНЯ!



КОД:

УТ23948

25 мл. 6 блоков по 12 шт.

36 мес.
Шт:  6920510424957

Шб:  6920510424964

Кор: 6920510424971

Кенди-спрей «Светлячок»

Вкус:

Яблочный негазированный 
напиток – вкусная жидкая конфета

Яркая подсветка – спрей сияет 
изнутри

Микс из 3-х фонариков в шоубоксе

Тюбик с дозатором -
распылителем

Компактный шоубокс – занимает 
мало места на полке

*На складе в начале ИЮНЯ!



КОД:

УТ23942

Кенди-спрей «Светлячок»

25 мл. 6 блоков по 12 шт.

36 мес.
Шт:  6920510424957

Шб:  6920510424964

Кор: 6920510424971

Вкус:

Апельсиновый негазированный 
напиток – вкусная жидкая конфета

Яркая подсветка – спрей сияет 
изнутри

Микс из 3-х фонариков в шоубоксе

Тюбик с дозатором –
распылителем

Компактный шоубокс – занимает 
мало места на полке

*На складе в начале ИЮНЯ!



КОД:

УТ23961

Кенди-спрей
в фигурном тюбике

25 мл. 12 блоков по 12 шт.

36 мес.
Шт:  6923326200883

Шб:  6923326200937

Кор: 6923326200982

Вкус:

Апельсиновый негазированный 
напиток – вкусная жидкая 
конфета

Рецептура разработана 
специально для детей

Микс из 3-х дизайнов в 
шоубоксе

Тюбик с дозатором-
распылителем

*На складе в начале ИЮНЯ!



КОД:

УТ23960

Кенди-спрей
в фигурном тюбике

25 мл. 12 блоков по 12 шт.

36 мес.
Шт:  6923326200883

Шб:  6923326200937

Кор: 6923326200982

Вкус:

Яблочный негазированный 
напиток – вкусная жидкая 
конфета

Рецептура напитка разработана 
специально для детей

Микс из 3-х дизайнов в 
шоубоксе

Тюбик с дозатором-
распылителем

*На складе в начале ИЮНЯ!



КОД:

УТ23937

Кенди-спрей «Ручка» 
с тату

18 мл. 12 блоков по 12 шт.

36 мес.
Шт:  6920510424285

Шб:  6920510424292

Кор: 6920510424308

Вкус:

Апельсиновый негазированный 
напиток – сладкий спрей

Татуировка в подарок! 10 тату в 
коллекции!

Тюбик в форме ручки с 
колпачком – удобно крепить на 
кармашке или рюкзаке

Микс из 3-х дизайнов в шоубоксе

Компактный шоубокс – занимает 
мало места на полке

*На складе в начале ИЮНЯ!



КОД:

УТ23904

Кенди-спрей «Ручка»

18 мл. 12 блоков по 12 шт.

36 мес.
Шт:  6923326200890

Шб:  6923326200944

Кор: 6923326200999

Вкус:

Негазированный спрей с 
клубничным вкусом

Тюбик в форме ручки с 
колпачком – удобно крепить на 
кармашке или рюкзаке

Рецептура напитка разработана 
специально для детей

Микс из 3-х дизайнов 
индивида в популярной 
лицензии «Trolls»

Компактный шоубокс –
занимает мало места на полке

*На складе в начале ИЮНЯ!



КОД:

УТ23903

Кенди-спрей «Ручка»

18 мл. 12 блоков по 12 шт.

36 мес.
Шт:  6923326200890

Шб:  6923326200944

Кор: 6923326200999

Вкус:

Клубничный негазированный 
напиток

Микс из 3-х дизайнов в шоубоксе

Рецептура напитка разработана 
специально для детей

Тюбик в форме ручки с 
колпачком – удобно крепить на 
кармашке или рюкзаке

Компактный шоубокс – занимает 
мало места на полке

*На складе в начале ИЮНЯ!



КОД:

УТ21598

Кенди-спрей «Банан»

16 мл. 30 блоков по 20 шт.

36 мес.
Шт:  6920510424254

Шб:  6920510424261

Кор: 6920510424278

Вкус:

Банановый негазированный 
напиток

Игровая форма напитка

Рецептура напитка разработана 
специально для детей

Микс из 3-х колпачков-
бананчиков в шоубоксе

Тюбик с дозатором-
распылителем

*Товар на складе!
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Спасибо
за внимание

Удачных продаж!

Официальный дистрибьютор

счастья в России


