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С 1966 года, то есть, еще в эпоху существования СССР, был установлен ещё один 
ежегодный праздник — День работников пищевой промышленности, который 

традиционного принято отмечать каждое третье воскресенье октября. 
 

В этот день стоит отметить важность пищевой и 
перерабатывающей промышленности в обеспечении населения 

 необходимыми продовольственными товарами по всему миру. 
 

Благодаря высокому профессионализму всех работников 
пищевой промышленности в стране удается своевременно 

расширять ассортимент продукции и повышать её качество, 
что, несомненно, сегодня является достаточно важным фактором.  

 
В День работников пищевой промышленности нужно 

поздравить всех, кто участвует в современных формах 
ведения рыночного хозяйства, освоении новых методов, а также 

в технологическом и техническом обновлении всего производства. 



Чаша в форме яблока с металлической 
ложкой 
Цена: 382,0р. 

Чайная пара: чашка на 100 мл с блюдцем с 
золотой каймой 
Цена: 209,0р. 

Чайная пара "Вальс"  
Цена: 294,0р. 



Набор «Эгоист»: чайник на 200 мл, 
чашка на 220 мл в подарочной упаковке 
Цена: 982р. 

Сумка для покупок складная 
Цена: 49,32р. 

Кружка с термоизоляцией на 400 мл 
Цена: 174,0р. 



Сумка для покупок «Innova» 
Цена: 32,4р. 

Антистресс «Яблоко» 
Цена: 49,85р. 

USB Hub на 3 порта «Красное яблоко» 
Цена: 279,0р. 



Передник для барбекю. Передник с 
инструментами для барбекю: лопатка, 

щипцы, вилка и перчатка.  
Цена: 1 354,0р. 

Фартук с приборами для барбекю 
"Шеф-повар"  
Цена: 756,0р. 

Набор для приготовления барбекю. Футляр 
можно использовать в качестве фартука 
Цена: 1 343,0р. 



Сумка для шопинга 
Цена: 32,90р. 

Ароматический набор "Зеленое яблоко": 
ароматические палочки, подставка, 
подсвечники, свечи 
Цена: 175,0р. 

Музыкальная подушка «Яблоко».  
Эта супер-мягкая подушка подарит вам комфортный отдых и 

позволит наслаждаться любимой музыкой как дома, так и в 
путешествии, достаточно просто подключить к ней мобильный 

телефон, плеер и т.д. 
Цена: 279,0р. 



Сумка для покупок "Эко" 
Цена: 60,0р. 

Набор: фляжка на 500 мл и полотенце 
Цена: 393,0р. 

Полотенце в футляре, плотность 
300г/м2 
Цена: 97,0р. 



Кружка с термоизоляцией на 400 мл 
Цена: 174,0р. 

Набор для приготовления барбекю. 
Футляр можно использовать в качестве 

фартука 
Цена: 798,0р. 

Фартук, красный, плотность 80г/м2, нетканый 
материал 

Цена: 48,63р. 



Сумка для покупок складная 
Цена: 87,0р. 

Термос на 750мл. 
Цена: 525,0р. 

Чайная пара: чашка на 200 мл с 
блюдцем 
Цена: 525,0р. 



Фартук Шеф-повара.  Ткань твилл. 
Контрастные пуговицы. 
Цена: 694,0р. 

Фартук Viera. Фартук с 2 карманами и 
поясом - 1 м.  
Цена: 495,0р. 

Фартук Smiley 
Цена: 587,0р. 



Сумка для покупок «Innova» 
Цена: 32,4р. 

Сумка-холодильник "Аляска" 5 л.  
Цена: 258,0р. 

Чайная пара матовая синяя 
Цена: 157,0р. 



Статуэтка Rabenart "Повар" 
Цена: 12 947,0р. 

Скульптура "Шеф-повар"  
Цена: 8 424,0р. 

Скульптура "Повар"  
Цена: 5 954,0р. 



ООО "Компания "Ориентир-М" 

 

 

Мы работаем для вас! 

  

Любое уточнение деталей и прочих вопросов возможно по 

телефонам: 

8 (391) 274-59-90, 236-10-11, факс: (391) 236-47-05 

 

Будем рады видеть вас в нашем шоу-руме по адресу: 

660111 г. Красноярск, ул. Пограничников, д. 44 стр. 2 

 

Сайт компании: www.orientir-m.ru 

 


