


























Узнайте больше информации 
о подарках в мягкой игрушке

на нашем сайте
Чтобы открыть ссылку в новом окне, не закрывая каталог, удерживайте нажатой 
кнопку Ctrl (для Mac OS — Cmd) перед кликом на кнопку «Открыть».

Открыть
Зайка «Кнопа»
№ 101

ОткрытьБубенчик
№ 102

ОткрытьШоколапка
№ 103

ОткрытьЗаяц «Снежок»
№ 104

ОткрытьЧуп 
в наушниках

№ 105

Открыть
Кот вязаный
№ 106

ОткрытьДжино 
в капюшоне

№ 107

ОткрытьРюкзак «Боб»
№ 108

ОткрытьЛапка
№ 109

ОткрытьКот «Томми»
№ 111

ОткрытьКокос
№ 110

ОткрытьКот «Ёлочка»
№ 112

ОткрытьРюкзак «Тёма»
№ 114

ОткрытьПодушка 
«Шустрик»

№ 113

ОткрытьЗаяц в свитере
№ 115

ОткрытьКрепыш
№ 116

ОткрытьРюкзак «Клёпа»
№ 117

ОткрытьЛюбимчик
№ 118
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Оставитьоставьте заявку для 
связи с менеджером

https://feliz.ru/vsya-upakovka/myagkaya-igrushka/zajka-knopa/
https://feliz.ru/vsya-upakovka/myagkaya-igrushka/bubenchik/
https://feliz.ru/vsya-upakovka/myagkaya-igrushka/shokolapka/
https://feliz.ru/vsya-upakovka/myagkaya-igrushka/zayacz-snezhok/
https://feliz.ru/vsya-upakovka/myagkaya-igrushka/chup-v-naushnikah/
https://feliz.ru/vsya-upakovka/myagkaya-igrushka/kot-vyazanyj/
https://feliz.ru/vsya-upakovka/myagkaya-igrushka/dzhino-v-kapyushone/
https://feliz.ru/vsya-upakovka/myagkaya-igrushka/ryukzak-bob/
https://feliz.ru/vsya-upakovka/myagkaya-igrushka/lapka/
https://feliz.ru/vsya-upakovka/myagkaya-igrushka/kot-tommi/
https://feliz.ru/vsya-upakovka/myagkaya-igrushka/kokos/
https://feliz.ru/vsya-upakovka/myagkaya-igrushka/kot-elochka/
https://feliz.ru/vsya-upakovka/myagkaya-igrushka/ryukzak-tema/
https://feliz.ru/vsya-upakovka/myagkaya-igrushka/podushka-shustrik/
https://feliz.ru/vsya-upakovka/myagkaya-igrushka/zayacz-v-svitere/
https://feliz.ru/vsya-upakovka/myagkaya-igrushka/krepysh/
https://feliz.ru/vsya-upakovka/myagkaya-igrushka/ryukzak-klepa/
https://feliz.ru/vsya-upakovka/myagkaya-igrushka/lyubimchik/
https://feliz.ru/catalogs-form














Узнайте больше информации 
о подарках в картоне на нашем 
сайте
Чтобы открыть ссылку в новом окне, не закрывая каталог, удерживайте нажатой 
кнопку Ctrl (для Mac OS — Cmd) перед кликом на кнопку «Открыть».

Открыть
Бандеролька
№ 201

ОткрытьКонфета

«Трио и КОТ»

№ 202

ОткрытьКубик

«Почтальон»

№ 203

Открыть
Детишки
№ 204

Открыть
Серебро
№ 206

Открыть
Эх, прокачу!
№205

ОткрытьЗайяц «С Новым 
годом!»

№ 207

ОткрытьДед Мороз 
с часами 
и зверятам

№ 210

Открыть
Простоквашино
№ 209

Открыть
Ну, погоди!
№ 208

ОткрытьДед Мороз 
и снегурочка 
в лесу

№ 214

ОткрытьКопилка 365 
дней

№ 213

Открыть
Посылка ма́лая
№ 211

ОткрытьНовогодний

сюрприз

№ 212

ОткрытьСанта

Фелиз в картоне

№ 215

ОткрытьДиплом

от Деда Мороза

№ 218

Открыть
Посылка «Марки»
№ 216

Открыть
Волшебная ночь
№ 217

Открыть
Знайка
№ 219

Открыть
Снежок
№ 220

ОткрытьПростоквашино 
большой

№224

Открыть
Чаепитие
№ 225

Открыть
Кормушка
№ 223

Открыть
Посылка в лесу
№ 226

Открыть
Космонавт
№ 222

ОткрытьПортфель 

«Зодиак»

№ 227

Открыть
Посылка
№ 221

ОткрытьИНСТРУКЦИЯ  
ПО ДОПОЛНЕНОЙ РЕАЛЬНОСТИ
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Оставитьоставьте заявку для 
связи с менеджером

https://feliz.ru/vsya-upakovka/kartonnaya-upakovka/banderolka/
https://feliz.ru/vsya-upakovka/kartonnaya-upakovka/konfeta-trio-i-kot/
https://feliz.ru/vsya-upakovka/kartonnaya-upakovka/kubik-pochtalon/
https://feliz.ru/vsya-upakovka/kartonnaya-upakovka/detishki/
https://feliz.ru/vsya-upakovka/kartonnaya-upakovka/prezent-serebro/
https://feliz.ru/vsya-upakovka/kartonnaya-upakovka/karton-eh-prokachu/
https://feliz.ru/vsya-upakovka/kartonnaya-upakovka/zayacz-s-novym-godom/
https://feliz.ru/vsya-upakovka/kartonnaya-upakovka/ded-moroz-s-chasami-i-zveryatami/
https://feliz.ru/vsya-upakovka/kartonnaya-upakovka/prostokvashino/
https://feliz.ru/vsya-upakovka/kartonnaya-upakovka/nupogodi/
https://feliz.ru/vsya-upakovka/kartonnaya-upakovka/ded-moroz-i-snegurochka-v-lesu/
https://feliz.ru/vsya-upakovka/kartonnaya-upakovka/kopilka-365-dnej/
https://feliz.ru/vsya-upakovka/kartonnaya-upakovka/posylka-malaya/
https://feliz.ru/vsya-upakovka/kartonnaya-upakovka/novogodnij-syurpriz/
https://feliz.ru/vsya-upakovka/kartonnaya-upakovka/santa-feliz-v-kartone/
https://feliz.ru/vsya-upakovka/kartonnaya-upakovka/diplom-ot-deda-moroza/
https://feliz.ru/vsya-upakovka/kartonnaya-upakovka/posylka-marki/
https://feliz.ru/vsya-upakovka/kartonnaya-upakovka/volshebnaya-noch/
https://feliz.ru/vsya-upakovka/kartonnaya-upakovka/znajka/
https://feliz.ru/vsya-upakovka/kartonnaya-upakovka/snezhok/
https://feliz.ru/vsya-upakovka/kartonnaya-upakovka/prostokvashino-bolshoj/
https://feliz.ru/vsya-upakovka/kartonnaya-upakovka/chaepitie/
https://feliz.ru/vsya-upakovka/kartonnaya-upakovka/kormushka/
https://feliz.ru/vsya-upakovka/kartonnaya-upakovka/posylka-v-lesu/
https://feliz.ru/vsya-upakovka/kartonnaya-upakovka/kosmonavt/
https://feliz.ru/vsya-upakovka/kartonnaya-upakovka/portfel-zodiak/
https://feliz.ru/vsya-upakovka/kartonnaya-upakovka/posylka/
https://feliz.ru/wp-content/uploads/2022/07/dopreal.pdf
https://feliz.ru/catalogs-form












Узнайте больше информации 
о подарках в фанерной коробке

на нашем сайте
Чтобы открыть ссылку в новом окне, не закрывая каталог, удерживайте нажатой 
кнопку Ctrl (для Mac OS — Cmd) перед кликом на кнопку «Открыть».

ОткрытьПолёт
№ 301

ОткрытьСказочный лес
№ 303

ОткрытьВесёлые зайки
№ 302

ОткрытьСнеговики
№ 304

ОткрытьСюрприз
№ 305

ОткрытьЗимние игры
№306

ОткрытьВ кругу друзей
№ 307

ОткрытьЗимняя сказка
№ 308

ОткрытьСанта Фелиз  
в фанере

№ 309

Открыть
Сладкий сюрприз
№ 310

ОткрытьВерные друзья
№ 311

ОткрытьЧудесная прогулка
№ 312

ОткрытьВстреча
№ 313
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Оставитьоставьте заявку для 
связи с менеджером

https://feliz.ru/vsya-upakovka/fanernaya-korobka/polyot/
https://feliz.ru/vsya-upakovka/fanernaya-korobka/skazochnyj-les/
https://feliz.ru/vsya-upakovka/fanernaya-korobka/veselye-zajki/
https://feliz.ru/vsya-upakovka/fanernaya-korobka/snegoviki/
https://feliz.ru/vsya-upakovka/fanernaya-korobka/syurpriz/
https://feliz.ru/vsya-upakovka/fanernaya-korobka/zimnie-igry/
https://feliz.ru/vsya-upakovka/fanernaya-korobka/v-krugu-druzej/
https://feliz.ru/vsya-upakovka/fanernaya-korobka/zimnyaya-skazka/
https://feliz.ru/vsya-upakovka/nash-dizajn/santa-feliz-v-fanere/
https://feliz.ru/vsya-upakovka/fanernaya-korobka/sladkij-syurpriz/
https://feliz.ru/vsya-upakovka/fanernaya-korobka/vernye-druzya/
https://feliz.ru/vsya-upakovka/fanernaya-korobka/chudesnaya-progulka/
https://feliz.ru/vsya-upakovka/fanernaya-korobka/vstrecha/
https://feliz.ru/catalogs-form










Узнайте больше информации 
о подарках в мешочках 
на нашем сайте
Чтобы открыть ссылку в новом окне, не закрывая каталог, удерживайте нажатой 
кнопку Ctrl (для Mac OS — Cmd) перед кликом на кнопку «Открыть».

ОткрытьПоздравление 
(красный)

№ 401

ОткрытьПоздравление 
(синий)

№402

ОткрытьВолшебная ночь

(красный)

№ 403

ОткрытьВолшебная ночь

(синий)

№ 404

ОткрытьПраздник

(красный)

№ 405

ОткрытьПраздник

(синий)

№406

ОткрытьБархатный 

сон (синий)

№ 408

ОткрытьБархатный 

сон (красный)

№ 407

ОткрытьСнежная изба
№ 409

ОткрытьЗимнее

сияние (синий)

№ 411

ОткрытьЗимнее

сияние (красный)

№ 410

ОткрытьНовогодние

забавы (красный)

№ 412

ОткрытьНовогодние

забавы (синий)

№ 413

ОткрытьГирлянда (синий)
№ 415

ОткрытьГирлянда 
(красный)

№ 414
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Оставитьоставьте заявку для 
связи с менеджером

https://feliz.ru/vsya-upakovka/meshochki/pozdravlenie-krasnyj/
https://feliz.ru/vsya-upakovka/meshochki/pozdravlenie-sinij/
https://feliz.ru/vsya-upakovka/meshochki/volshebnaya-noch-krasnyj/
https://feliz.ru/vsya-upakovka/meshochki/volshebnaya-noch-sinij/
https://feliz.ru/vsya-upakovka/meshochki/prazdnik-krasnyj/
https://feliz.ru/vsya-upakovka/meshochki/prazdnik-sinij/
https://feliz.ru/vsya-upakovka/meshochki/barhatnyj-son-krasnyj-sinij/
https://feliz.ru/vsya-upakovka/meshochki/barhatnyj-son-krasnyj/
https://feliz.ru/vsya-upakovka/meshochki/snezhnaya-izba/
https://feliz.ru/vsya-upakovka/meshochki/zimnee-siyanie-sinij/
https://feliz.ru/vsya-upakovka/meshochki/zimnee-siyanie-krasnyj/
https://feliz.ru/vsya-upakovka/meshochki/novogodnie-zabavy-krasnyj/
https://feliz.ru/vsya-upakovka/meshochki/novogodnie-zabavy-sinij/
https://feliz.ru/vsya-upakovka/meshochki/girlyanda-sinij/
https://feliz.ru/vsya-upakovka/meshochki/girlyanda-krasnyj/
https://feliz.ru/catalogs-form










Узнайте больше информации 
о подарках в жестяной упаковке

на нашем сайте
Чтобы открыть ссылку в новом окне, не закрывая каталог, удерживайте нажатой 
кнопку Ctrl (для Mac OS — Cmd) перед кликом на кнопку «Открыть».

ОткрытьКопилка  
«Зимние 
окошки»

№501

Открыть
Автомобиль
№ 502

ОткрытьШкатулка  
«Апельсин  
и корица»

№ 503

Открыть
Снеговик
№ 504

Открыть
Овал «В лесу»
№ 505

ОткрытьЗаяц Фелиз 

в жести

№ 506

ОткрытьСанта Фелиз

в жести

№ 507

Открыть
Пряник
№ 508

ОткрытьЧемоданчик  
большой

«Бандеролька»

№ 510

ОткрытьЧемоданчик 
большой «Дед 
Мороз и паровоз»

№ 511

Открыть
С Новым годом!
№ 512

ОткрытьЧемодан 
«Простоквашино»

№ 513

Открыть
Домик
№ 515

ОткрытьЧемодан

«Ну, погоди!»

№ 514

Открыть
Туба «Ёлка»
№ 509
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Оставитьоставьте заявку для 
связи с менеджером

ОткрытьИНСТРУКЦИЯ  
ПО ДОПОЛНЕНОЙ РЕАЛЬНОСТИ

https://feliz.ru/vsya-upakovka/zhestyanaya-upakovka/kopilka-zimnie-okoshki/
https://feliz.ru/vsya-upakovka/zhestyanaya-upakovka/avtomobil/
https://feliz.ru/vsya-upakovka/zhestyanaya-upakovka/shkatulka-apelsin-i-koricza/
https://feliz.ru/vsya-upakovka/zhestyanaya-upakovka/snegovik/
https://feliz.ru/vsya-upakovka/zhestyanaya-upakovka/oval-v-lesu-bolshaya/
https://feliz.ru/vsya-upakovka/nash-dizajn/zayacz-feliz-v-zhesti/
https://feliz.ru/vsya-upakovka/nash-dizajn/santa-feliz-v-zhesti/
https://feliz.ru/vsya-upakovka/zhestyanaya-upakovka/pryanik/
https://feliz.ru/vsya-upakovka/zhestyanaya-upakovka/chemodanchik-bolshoj-banderolka/
https://feliz.ru/vsya-upakovka/zhestyanaya-upakovka/chemodanchik-bolshoj-ded-moroz-i-parovoz/
https://feliz.ru/vsya-upakovka/zhestyanaya-upakovka/s-novym-godom/
https://feliz.ru/vsya-upakovka/zhestyanaya-upakovka/chemodan-prostokvashino/
https://feliz.ru/vsya-upakovka/zhestyanaya-upakovka/domik/
https://feliz.ru/vsya-upakovka/zhestyanaya-upakovka/chemodan-nu-pogodi/
https://feliz.ru/vsya-upakovka/zhestyanaya-upakovka/tuba-elka/
https://feliz.ru/catalogs-form
https://feliz.ru/wp-content/uploads/2022/07/dopreal.pdf










Узнайте больше информации 
о подарках в жестяной упаковке

на нашем сайте
Чтобы открыть ссылку в новом окне, не закрывая каталог, удерживайте нажатой 
кнопку Ctrl (для Mac OS — Cmd) перед кликом на кнопку «Открыть».

ОткрытьНу, погоди!

(малый)

№601

ОткрытьПростоквашино

(малый)

№ 602

Открыть
Рубль
№ 603

Открыть
Сливочная
№ 604

Открыть
Под ёлкой
№ 605

Открыть
Оленёнок
№ 606

Открыть
Блеск
№ 607

ОткрытьЗаяц Фелиз

в тубусе

№ 610

ОткрытьСанта Фелиз

в тубусе

№ 609

Открыть
Январь
№ 611

Открыть
Нежность
№ 612

Открыть
Зимняя шапка
№ 613

Открыть
Вдохновение
№ 614

ОткрытьНу, погоди! 
(большой)

№ 608
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Оставитьоставьте заявку для 
связи с менеджером

Открыть
ИНСТРУКЦИЯ  
ПО ДОПОЛНЕНОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ

https://feliz.ru/vsya-upakovka/tubus/nu-pogodi-malyj/
https://feliz.ru/vsya-upakovka/tubus/prostokvashino-malyj/
https://feliz.ru/vsya-upakovka/tubus/rubl/
https://feliz.ru/vsya-upakovka/tubus/slivochnaya/
https://feliz.ru/vsya-upakovka/tubus/pod-elkoj/
https://feliz.ru/vsya-upakovka/tubus/olenenok/
https://feliz.ru/vsya-upakovka/tubus/blesk/
https://feliz.ru/vsya-upakovka/nash-dizajn/zayacz-feliz-v-tubuse/
https://feliz.ru/vsya-upakovka/nash-dizajn/santa-feliz-v-tubuse/
https://feliz.ru/vsya-upakovka/tubus/yanvar/
https://feliz.ru/vsya-upakovka/tubus/nezhnost/
https://feliz.ru/vsya-upakovka/tubus/zimnyaya-shapka/
https://feliz.ru/vsya-upakovka/tubus/vdohnovenie/
https://feliz.ru/vsya-upakovka/tubus/nu-pogodi-bolshoj/
https://feliz.ru/catalogs-form
https://feliz.ru/wp-content/uploads/2022/07/dopreal.pdf
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