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Pricing is subject to change without notice. 
For Full Information And Charges, Please Contact Your Representative. 1
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MAKING
SPIRITS
BRIGHTEZ as 1, 2, 3, 4!

1 Select A Box
Large: 
16 x 12 x 4

Medium: 
10 x 10 x 5

Small: 
9 x 6.5 x 4

Box Label4
4CP Imprint Included on 3" x 3" 
Adhesive Label
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Select A Crinkle Color2
Select A Card Design3

Happy Holidays/Cheers #000118

Thank You #000121

Have A Joyous Holidays #000119

Note: Cards are 4CP/1-sided.  

Holiday Thank you #000115

Happy Holidays #000116

Wishing You Joy #000117
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PLAY VIDEO
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