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товары для дома
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Послание закупщику.

Компания «QRONA» является  агрегатором лучших идей в об-
ласти товаров для дома и сувениров. Мы ищем трендовые, ин-
тересные, дизайнерские необычные товары, которые будут 
пользоваться спросом и создадут дополнительную прибыль для 
вашего бизнеса.   

На данный момент «QRONA» предлагает необычные и, порой уди-
вительные товары – растущие карандаши, экокубы, вечные кален-
дари, экочеловеки, деревянные органайзеры и другие интересные 
товары. По своей функциональности наша продукция почти всегда 
имеет двойной смысл за относительно небольшие деньги на полке.

Мы не торгуем тем что предлагают другие поставщики, аналогов 
наших товаров почти не встретить на полках, это и создает допол-
нительный интерес у розничного покупателя. Наша продукция уни-
кальна в своем исполнении. Она имеет оригинальный дизайн, не-
повторимую текстуру, высокое качество исполнения. Мы продаем 
эмоции, которые испытывает покупатель, обративший внимание на 
наш товар. Импульсная покупка - вот основная категория нашего 
товара. Эмоции и невысокая цена - именно это позволяет нам про-
даваться в любом магазине.
Работать с «QRONA» выгодно и эффективно. 

С уважением,
Окороков Александр
Руководитель компании «QRONA»

О компании
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MossBox – отличный подарок из брашированного 
дерева и мха. 
Такое изделие станет частичкой природной зелени 
дома или в рабочем пространстве. 

Экоподарок не нуждается в свете, не требует по-
лива, не отбирает времени на уход и не подвержен 
болезням. 

Почему покупать MossBox выгодно?

Безопасен

Мох в деревянном кубе безопасен для здоровья че-
ловека и животных, он резистентнен к пыли и гипо-
аллергенен.

Долговечен

Срок эксплуатации MossBox не менее 9 лет.

Отсутствие постоянного ухода, 
долговечность и экологичность 

делают MossBox идеальным 
подарком, товаром для продаж 

и украшением любого 
интерьера.

Мох в интерьере | «MossBox»

«MossBox»



Ассортимент | «MossBox»

Композиция 
«Мох в интерьере «MossBox» 

wooden moray cube 

РРЦ | 599 руб.

Композиция 
«Мох в интерьере «MossBox» 

wooden green cube 

РРЦ | 599 руб.

Композиция 
«Мох в интерьере «MossBox» 

wooden yellow cube 

РРЦ | 599 руб.

Композиция 
«Мох в интерьере «MossBox» 

fire moray cube 
РРЦ | 599 руб.

Композиция 
«Мох в интерьере «MossBox» 

fire green cube  
РРЦ | 599 руб.

Композиция 
«Мох в интерьере «MossBox» 

fire yellow cube 
РРЦ | 599 руб.

арт. BOX-04-04 

арт. BOX-01-04

арт. BOX-04-01

арт. BOX-01-01

арт. 

арт. 
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Каждый «MossBox» меет индивидуальную 
упаковку, предотвращающую различного 
рода повреждения и позволяющую транс-
портировать удивительный мох в любую 
точку мира.

Ассортимент | «MossBox»

Композиция 
«Мох в интерьере «MossBox» 

black moray cube 

РРЦ | 599 руб.

Композиция 
«Мох в интерьере «MossBox» 

black green cube 

РРЦ | 599 руб.

Композиция 
«Мох в интерьере «MossBox» 

black yellow cube 

РРЦ | 599 руб.

арт. BOX-02-04 арт. BOX-02-01 арт. 
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XXI век – эпоха новаций. На смену громоздким ме-
таллическим подсвечникам пришли эргономичные 
и экологичные деревянные. Оригинальные комби-
нации кубиков «LOVE», «HOME», «KISS» подойдут 
для спальни, гостиной или офиса. 

Также, из деревянных секций с буквами можно со-
брать имя, название компании или фразу. Уникаль-
ный именной подарок подойдет родственникам, 
коллегам, бизнес-партнерам. 

Ровные стенки подсвечников – идеальная площадка 
для брендирования.

В комплекте: деревянные подсвечники, круглые 
свечи-таблетки стандартного размера.

Оригинальное исполнение, 
трендовая экологическая 

направленность и доступная 
стоимость невольно привлекут 

глаза покупателей 
к деревянному подсвечнику. 

Подсвечники со свечами

Декоративные подсвечники
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Набор подсвечников 
декоративных со свечами. KISS, 

микс

РРЦ | 699 руб.

Набор подсвечников 
декоративных со свечами. 

HOME, микс

РРЦ | 699 руб.

Набор подсвечников 
декоративных со свечами. 

LOVE, микс

РРЦ | 699 руб.

Набор подсвечников 
декоративных со свечами. KISS, 

красн. дерев.

РРЦ | 699 руб.

Набор подсвечников 
декоративных со свечами. 

LOVE, эбен  

РРЦ | 699 руб.

Набор подсвечников 
декоративных со свечами. 

HOME, мокко

РРЦ | 699 руб.

Декоративные подсвечники

арт. CNDL-04-03 

арт. CNDL-04-06

арт. CNDL-04-02

арт. CNDL-04-04

арт. CNDL-04-01

арт. CNDL-04-05
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Экочеловечки – это стилизованные керамические 
фигурки с набором для выращивания растений, вы-
полненные по типу травянчика. Забавным эколюди-
кам можно выращивать зеленую шевелюру и делать 
модные стрижки, рисовать веселые рожицы, легко 
стираемые влажной салфеткой.

Стильный сувенир удачно дополнит интерьер рабо-
чего и жилого пространства и плюс ко всему – явля-
ется отличным носителем для рекламы.

Состав: Фигурка, грунт, семена 
и инструкция для посадки

Производитель: Россия 

Экочеловеки

Набор для выращивания «Экочеловеки»

СОСТАВ НАБОРА:

семена газонной травки (пакетик)

кокосовый субстракт (пакетик)

инструкция по посадке и уходу

индивидуальная упаковка
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Декоративное кашпо 
с набором для выращивания 

«Фигурка Танцор»

РРЦ | 849 руб.

Декоративное кашпо 
с набором для выращивания 

«Фигурка Малыш»

РРЦ | 849 руб.

Декоративное кашпо 
с набором для выращивания 

«Фигурка Мечтатель»

РРЦ | 849 руб.

Декоративное кашпо 
с набором для выращивания 

«Фигурка Йог»

РРЦ | 849 руб.

Декоративное кашпо 
с набором для выращивания 

«Фигурка Романтик»

РРЦ | 849 руб.

ЭКОЧЕЛОВЕКИ | ассортимент

арт. ЕСO-1-01

арт. ЕСO-1-04

арт. ЕСO-1-02

арт. ЕСO-1-07

арт. ЕСO-1-03
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Декоративное кашпо 
с набором для выращивания 

«Фигурка Победитель»

РРЦ | 849 руб.

Декоративное кашпо 
с набором для выращивания 

«Фигурка Пляжник»

РРЦ | 849 руб.

Декоративное кашпо 
с набором для выращивания 

«Фигурка Ангелок»

РРЦ | 849 руб.

Декоративное кашпо 
с набором для выращивания 

«Фигурка Знаменосец»

РРЦ | 849 руб.

Декоративное кашпо 
с набором для выращивания 

«Собачка Шарик»

РРЦ | 849 руб.

ЭКОЧЕЛОВЕКИ | ассортимент

арт. ЕСO-1-08

арт. ЕСO-1-16

арт. ЕСO-1-15

арт. ECS-3-05

арт. ЕСO-1-13
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В наших наборах серии «Экокуб Lite» есть все не-
обходимое для посадки растения: экологически чи-
стый кубик «Lite» из натуральной древесины (в каче-
стве горшочка), семена, специальный питательный 
грунт, подходящий для конкретного сорта растения 
и подробную инструкцию.

«Экокуб Lite» с зеленым растением станет отлич-
ным сувениром и дополнением к любому интерьеру 
дома или офиса. 

Экологическая направленность, 
дизайнерская упаковка, 

профессиональное исполнение 
и ценовая доступность делают 
Экокуб отличным товаром на 

полках любых магазинов.

«Экокуб Lite»

Набор для выращивания «Экокуб LITE»
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Набор 
для выращивания 

«Экокуб Lite 
«Незабудка» 

Набор 
для выращивания 

«Экокуб Lite «Мимоза»

Набор 
для выращивания 
«Экокуб Lite «Чиа» 

Набор 
для выращивания 

«Экокуб Lite «Лаванда»

РРЦ | 249 руб.

РРЦ | 249 руб.

РРЦ | 249 руб.

РРЦ | 249 руб.

Набор 
для выращивания 

«Экокуб Lite 
«Подсолнух» 

Набор 
для выращивания 

«Экокуб Lite «Сирень» 

РРЦ | 249 руб.

РРЦ | 249 руб.

Набор 
для выращивания 

«Экокуб Lite «Томат»  

Набор 
для выращивания 

«Экокуб Lite 
«Ель Голубая»

РРЦ | 249 руб.

РРЦ | 249 руб.

«Экокуб LITE» | ассортимент

арт. ECL-01-13

арт. ECL-01-01

арт. ECL-01-14

арт. ECL-01-02

арт. ECL-01-12

арт. ECL-01-03

арт. ECL-01-15

арт. ECL-01-04
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Набор 
для выращивания

 «Экокуб Lite «Шалфей»

Набор 
для выращивания

 «Экокуб Lite «Годжи»

РРЦ | 249 руб. РРЦ | 249 руб.

Набор 
для выращивания 

«Экокуб Lite «Базилик»

Набор 
для выращивания

 «Экокуб Lite «Акация» 

РРЦ | 249 руб.

РРЦ | 249 руб.

Набор 
для выращивания 

«Экокуб Lite «Мелисса»  

Набор 
для выращивания 

«Экокуб Lite «Перчик»

РРЦ | 249 руб.

РРЦ | 249 руб.

«Экокуб LITE» | ассортимент

СОСТАВ НАБОРА:

семена растений (пакетик)

упаковка-инструкция 
по посадке и уходубумажный горшочек

деревянный горшочек

грунт (пакетик)

арт. ECL-01-05 

арт. ECL-01-10

арт. ECL-01-06

арт. ECL-01-11

арт. ECL-01-07 арт. ECL-01-08

13



Экокуб BURN - это не только самый легкий способ 
вырастить растение в кубе! Это удобный, практич-
ный и «дизайнерский» органайзер, который впишет-
ся в любой стиль интерьера и подойдет как детям, 
так и взрослым.

Подарить что-то необычное и с глубоким смыслом 
это основная проблема на сегодняшнем сувенир-
ном рынке. Широкие возможности персонализации 
набора позволяют сделать его экологичным, ярким, 
запоминающимся подарком, который станет отлич-
ным рекламным носителем.

Экологическая направленность, 
дизайнерская упаковка, про-

фессиональное исполнение и 
глубокий смысл делают Экокуб 

BURN отличным товаром на 
полках любых магазинов. 

«Экокуб BURN»

Набор для выращивания «Экокуб BURN»
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Органайзер 
с набором 

для выращивания  
«Экокуб Burn «Гранат»

Органайзер 
с набором 

для выращивания  
«Экокуб Burn «Инжир»

Органайзер 
с набором для выра-

щивания  «Экокуб Burn 
«Ель голубая»

Органайзер 
с набором для выра-

щивания  «Экокуб Burn 
«Лиственница»

РРЦ | 499 руб

РРЦ | 499 руб

РРЦ | 499 руб

РРЦ | 499 руб

Органайзер 
с набором 

для выращивания 
«Экокуб Burn «Акация»

Органайзер 
с набором для выра-

щивания  «Экокуб Burn 
«Земляника» 

РРЦ | 499 руб

РРЦ | 499 руб

Органайзер 
с набором 

для выращивания  
«Экокуб Burn «Годжи» 

Органайзер 
с набором 

для выращивания  
«Экокуб Burn «Лаванда»

РРЦ | 499 руб

РРЦ | 499 руб

«Экокуб BURN» | ассортимент

арт. ECB-04-05

арт. ECB-04-12

арт. ECB-04-10

арт. ECB-04-04

арт. ECB-04-03

арт. ECB-04-13

арт. ECB-04-02

арт. ECB-04-07
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Органайзер 
с набором 

для выращивания  
«Экокуб Burn «Сосна»

РРЦ | 499 руб

Органайзер 
с набором 

для выращивания  
«Экокуб Burn «Мимоза»

РРЦ | 499 руб

Органайзер 
с набором 

для выращивания  
«Экокуб Burn «Сирень»

РРЦ | 499 руб

«Экокуб BURN» | ассортимент

Органайзер 
с набором 

для выращивания  
«Экокуб Burn «Перчик»

РРЦ | 499 руб.

ОТЛИЧИЯ НОВИНКИ:

BURN - обработан огнем индивидуальная иконка 
к каждому растению

рышка-органайзер

арт. ECB-04-08 арт. ECB-04-09 арт. ECB-04-06 арт. ECB-04-11
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Набор для выращивания растений «Экокуб» достой-
но украсит ваш дом, а также отлично подойдет для 
яркого запоминающегося подарка. Актуален такой 
необычный сувенир и в качестве рекламного носи-
теля для супермаркетов, офисов и не только. Ведь 
брендирование (нанесение логотипа) сегодня – это 
отличный способ продвинуть свои услуги/товары. 

Креативное решение, интересный дизайн, эко-
логическая направленность, высокое качество 
исполнения – все это делает набор для выра-
щивания растений популярным товаром на 
полке в магазине. В этом уже успели убедиться 
такие игроки на рынке, как Комус и Леонардо.

Купить дизайнерский набор для выращивания 
растения актуально не только на подарок, для 
себя, но и для рекламирования своей продук-
ции, нанеся на горошек логотип магазина/ком-
пании.

Экологическая направленность, 
дизайнерская упаковка, про-

фессиональное исполнение и 
глубокий смысл делают Экокуб 

отличным товаром на полках 
любых магазинов. 

«Экокуб CLASSIС»

Набор для выращивания «Экокуб CLASSIС»
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Набор 
для выращивания 
«Экокуб «Гранат 

карликовый»

Набор 
для выращивания 
«Экокуб «Акация 

белая»

Набор 
для выращивания 
«Экокуб «Сирень 

Венгерская»

Набор 
для выращивания 
«Экокуб «Перчик 

жгучий»

РРЦ | 449 руб.

РРЦ | 449 руб.

РРЦ | 449 руб.

РРЦ | 449 руб.

Набор 
для выращивания 

«Экокуб «Голубая ель»

Набор 
для выращивания 

«Экокуб «Лиственница 
сибирская» 

РРЦ | 449 руб.

РРЦ | 449 руб.

Набор 
для выращивания 
«Экокуб «Годжи»

Набор 
для выращивания 
«Экокуб «Сосна»

РРЦ | 449 руб.

РРЦ | 449 руб.

«Экокуб CLASSIС» | ассортимент

арт. ECB-01-01

арт. ECB-01-07

арт. ECB-01-03

арт. ECB-01-09

арт. ECB-01-04

арт. ECB-01-10

арт. ECB-01-06

арт. ECB-01-12
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Набор 
для выращивания 

«Экокуб «Виноград 
Девичий» 

Набор 
для выращивания 

«Экокуб «Шелковица 
Белая»

РРЦ | 449 руб. РРЦ | 449 руб.

Набор 
для выращивания 

«Экокуб «Лаванда» 

Набор 
для выращивания 
«Экокуб «Ромашка 

Стефания» 

РРЦ | 449 руб.

РРЦ | 449 руб.

Набор 
для выращивания 
«Экокуб «Мимоза 

стыдливая»  

Набор 
для выращивания 

«Экокуб «Гибискус 
Махагон»

РРЦ | 449 руб.

РРЦ | 449 руб.

СОСТАВ НАБОРА:

«Экокуб CLASSIС» | ассортимент

семена  специальный 
питательный грунт

кологически чистый 
горшок из натураль-
ной древисины

упаковка 
с инструкцией

арт. ECB-01-14

арт. ECB-01-19

арт. ECB-01-15

арт. ECB-01-20

арт. ECB-01-16 арт. ECB-01-17
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Пишущая принадлежность, которая дает новую 
жизнь – оригинальный корпоративный подарок и 
запоминающийся промо-материал!

Обычный с виду карандаш дополнен капсулой с 
семенами растений. Когда инструмент для письма 
себя исчерпает, кончик можно посадить в землю. 
Своевременный полив, немного любви и заботы 
помогут вырастить плодоносное или декоративное 
растение.

Используя бумажное сырье для вторичного произ-
водства, мы создаем не только уникальную продук-
цию, но и выполняем более важную миссию – со-
храняем природу.

Никто не останется равнодушным к совершенно не-
обычному подарку!

Уже само название заставляет задуматься и под-
ключить фантазию.

У растущего карандаша есть 
одна очень важная

особенность – он сделан из га-
зет! Встретить два одинаковых 

совершенно не возможно!

Растущие карандаши

Растущие карандаши
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Растущий карандаш 
«Восточные пряности» 

графитные, 3шт/уп.

Растущий карандаш 
«Салатный микс» 
цветные, 6шт/уп.

Растущий карандаш 
«Прованские травы» 
графитные, 3шт/уп.

Растущий карандаш 
«Итальянские травы» 

цветные 6шт/уп.

РРЦ | 249 руб.

РРЦ | 349 руб.

РРЦ | 249 руб.

РРЦ | 349 руб.

Растущий карандаш 
«Салатный микс»

 графитные, 3шт/уп.

Растущий карандаш 
«Чайный набор» гра-

фитные, 3шт/уп.

РРЦ | 249 руб.

РРЦ | 249 руб.

Растущий карандаш 
«Итальянские травы» 
графитные, 3шт/уп.

Растущий карандаш 
«Альпийские луга» 
графитные, 3шт/уп.

РРЦ | 249 руб.

РРЦ | 249 руб.

Растущие карандаши | ассортимент

арт. RK-01-03-01

арт. RK-01-03-09

арт. RK-01-03-03

арт. RK-01-03-11

арт. RK-01-03-05

арт. RK-02-06-02

арт. RK-01-03-07

арт. RK-02-06-04
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Растущий карандаш 
«Цветочный карнавал» 

цветные, 6шт/уп.

Растущий карандаш 
«Перчик жгучий» 

черный, 1 шт

РРЦ | 349 руб. РРЦ | 99 руб.

Растущий карандаш 
«Восточные пряности» 

цветные, 6шт/уп.

Растущий карандаш 
«Ель голубая» черный, 

1 шт

Растущий карандаш 
«Лаванда» черный, 1 шт

РРЦ | 349 руб.

РРЦ | 99 руб. РРЦ | 99 руб.

Растущий карандаш 
«Прованские травы» 

цветные, 6шт/уп.

Растущий карандаш 
«Сирень» черный, 1 шт

Растущий карандаш 
«Акация Белая» 

черный, 1 шт

РРЦ | 349 руб.

РРЦ | 99 руб. РРЦ | 99 руб.

Растущие карандаши | ассортимент

2

арт. RK-02-06-06

арт. RK-01-01-02

арт. RK-02-06-08

арт. RK-01-01-03 арт. RK-01-01-04 арт. RK-01-01-05

арт. RK-02-06-10 арт. RK-01-01-01
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Органайзер Экоофис станет ярким и оригинальным 
украшением рабочего места. Функциональный ак-
сессуар имеет стильный дизайн и привлечет вни-
мание любителей экологических изделий.

За растущим стабилизированным мхом ягеля не по-
требуется ухаживать, что позволит не отрываться 
от рабочих дел. В органайзере предусматривается 
6 отверстий: 5 для канцелярских принадлежностей 
(ручек, карандашей) и 1 – большое (для крупных из-
делий). За счет продуманной упаковки транспорти-
ровка органайзера происходит без повреждений. 
Нанесение логотипа или названия товара превра-
щает изделие в эффективный рекламный носитель.

Каждый «Экоофис» меет инди-
видуальную упаковку, предот-
вращающую различного рода 
повреждения и позволяющую 
транспортировать удивительный 
органайзер в любую точку мира.

Органайзер Экоофис

Органайзер «Экоофис»          

СОСТАВ НАБОРА:

стабилизированный мох

деревянный органайзер

индивидуальная упаковка



Органайзер «ЭКООФИС» 
160 мм fire green

РРЦ | 799 руб.

Органайзер «ЭКООФИС» 
160 мм fire yellow

РРЦ | 799 руб.

Органайзер «ЭКООФИС» 
160 мм fire moray

РРЦ | 799 руб.

Органайзер «ЭКООФИС» 
200 мм fire green

РРЦ | 999 руб.

Органайзер «ЭКООФИС» 
200 мм fire yellow

РРЦ | 999 руб.

Органайзер «ЭКООФИС» 
200 мм fire moray

РРЦ | 999 руб.

Органайзер Экоофис | ассортимент

арт. ORG-10-01

арт. ORG-11-01

арт. ORG-10-03

арт. ORG-11-03

арт. ORG-10-04

арт. ORG-11-04
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Вечный календарь станет стильным и универсаль-
ным подарком, который подойдет человеку любого 
возраста под праздничное событие. Экологически 
безопасное изделие поможет каждому грамотно 
спланировать трудовые будни и будет поднимать 
настроение оригинальным дизайном. 
Купить календарь можно в любое время за счет 
больших тиражей производства сувенира. Такая 
продукция является отличным решением для круп-
ных сетей магазинов и гипермаркетов. 

Дизайнерская упаковка, профес-
сиональное исполнение делают 
вечный календарь прекрасным 

подарком как для мужчин, так и для 
женщин. Так же возможно исполе-
ние с индивидульным дизайном.

Вечный деревянный календарь

Вечный деревянный календарь

СОСТАВ НАБОРА:

вечный календарь 
из дерева

индивидуальная упаковка
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Вечный календарь «ЭЙФОРД» настольный 
«Кот»

РРЦ | 999 руб.

Вечный календарь «ЭЙФОРД» настольный 
«Самолет»

РРЦ | 999 руб.

Вечный календарь «ЭЙФОРД» настольный 
«Пушистый одуванчик»

РРЦ | 999 руб.

Вечный календарь «ЭЙФОРД» настольный 
«Танк»

РРЦ | 999 руб.

Вечный календарь | ассортимент

арт. VDK-01-01

арт. VDK-01-04

арт. VDK-01-03

арт. VDK-01-06
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По вопросам заказов: partner@qrona.ru
По общим вопросам: askme@qrona.ru
Телефон: +7 (495) 256-45-50
Адрес: 125368, ул. Барышиха, 39а, Москва
МЫ РАБОТАЕМ:
с 09.00 до 18.00, кроме выходных дней и 
государственных праздников 


