
Мы делаем мир лучше!



Компания «Эйфорд» является российским производителем оригинальных экологических подарков. 
Придуманные и воплощенные в жизнь новые идеи сувениров приходятся по душе как взрослым, так        
и детям. И самое главное! Сувениры от «Эйфорд» подарят Вам возможность прикоснуться к живой 
природе.

Имея собственное производство, мы создаем подарки, вызывающие восторг у потребителя не только      
в момент покупки, но и на протяжении всего времени пользования.

Наша цель – сделать мир лучше! Сохранить планету зеленой и экологически чистой. Показать всем, что 
это делать не только легко, но и увлекательно! 
Набор для выращивания «Экокуб» изменит Ваше представление
 о посадке и уходе за растениями, а также подарит 
возможность делать это с большим интересом 
и без лишних хлопот!
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ЭКОКУБ
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НАБОР ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОГО
ВЫРАЩИВАНИЯ

ЭКОКУБ - это удивительный подарок,
который сохранится в памяти
и будет радовать долгое время!

Дизайнерская 
обертка (шубер)
и инструкция
по выращиванию

ЧТО ТАКОЕ ЭКОКУБ?
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ЭКОКУБ ДЛЯ ПРОДАВЦА - ЭТО:

Товар, который в тренде

Ликвидный товар

Продукция с наценкой 100 %

Подарок, который заинтересует многих

Дизайнерская упаковка (шубер) 
с подробной инструкцией 
по выращиванию на обороте

Информационная поддержка 
производителя

Фирменное торговое оборудование
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ЭКОКУБ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ - ЭТО:

Cвежая идея для 
уникального подарка

Подарок, который
запомнится на 100 лет

Шанс удивить своих 
друзей и близких

Модное решение для декора
интерьера дома и офиса

Возможность вырастить
растение как дома, 
так и в открытом грунте 

Способ внести свой вклад 
в озеленение планеты
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АССОРТИМЕНТ:

Экокуб 
Гибискус
Арт.: ЕСВ-01-19

Экокуб 
Ромашка
Арт.: ЕСВ-01-20

Новинка!
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С ЭкоКубом серии "Bon Appetitt", Вы получаете не только свежую зелень     

к столу и насыщенный вкус кулинарных шедевров, но и оригинальное 
дизайнерское украшение вашей кухни.

АССОРТИМЕНТ:
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Упаковка и вес:

Экокубы в транспортной упаковке:

Размер упаковки (ДхШхВ), в см: 
33х25х25 

Кол-во в транспортной упаковке - 36 шт
вес 7,12 кг

Экокуб:

Размер (ДхШхВ), в см: 8х8х8
вес 190 гр

330 мм

250 мм

250 мм
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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:



Звоните и заказывайте 
ЭКОКУБЫ прямо сейчас!

8 (495) 256-45-50
partner@hb-group.ru

eiford.ru
*


