
2021



������������������������

�������������

���
��	����������

�����������������

�����
��������
�����������

����������������

KIT CONFY
R$29,00
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PAZ
R$32,50

AMIZADE
R$48,50

R$79,50
FESTA
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AMOR
R$65,80
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IGUALDADE
R$67,80

������

������

�������

�����������
��

����������

��������

��������������

�����������

��������

������������

�����

��������

����
��������

��������

��
�����������

�������

����������������

�������������
����������������������������

���������������������������

������������������������ �����������

�����
�����������������

������
�������������������

���������������������������

��������������������

������������������������

���������������������

������������������������� ���

	�������������� ��

���
�������������������������������������������

��������
��������


����������������� �������������

������

CONFIANÇA
PREMIUM

R$498,00 25 itens 24 itens

26 itens

21 itens

4 itens

16 itens

16 itens
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CENTRAL DE VENDAS
R. INÁCIO CONCEIÇÃO VIEIRA, 25-25 - VILA AVIAÇÃO - CEP 17048-011 - BAURU/SP

TEL: (14) 99634-1038 - VENDAS@CONFIANCA.COM.BR 

Escolha a cesta ideal parasua empresa!


