
Как привлечь внимание клиентов 
и стимулировать торговлю?
 

Дисконтные карты - отличное 
решение! Яркие красочные 
дисконтные карты привлека-
ют внимание покупателей и 
способствуют увеличению 
повторных покупок в разы! 
Изготовление пластиковых 
карт в «Кард Экспресс» - это 
простой и надежный про-
цесс. Наши профессиональ-

ные дизайнеры бесплатно разработают для 
Вас макет будущей карты, а производство 
изготовит пробный экземпляр карты – со-
вершенно бесплатно. Ваши дисконтные кар-
ты будут произведены с учетом современных 
технологий - мы используем автоматическое 
оборудование и качественный пластик. Пе-
чать штрих-кода и индивидуального номера 

– в подарок. 
Компания «Кард Экспресс», 

г.Санкт-Петербург

Оригинальные картонные боксы 
от «Рондо»

Компания «Рондо» предлагает изготовление 
новых оригинальных боксов (из картона) с 
логотипом заказчика в форме «домика», с от-
делением для ручек и др. У нас Вы также мо-
жете заказать: самоклеящиеся блоки (пости-
ки), бумажные блоки с прямым и фигурным 
скосом, кубы с полноцветным нанесением 
на гранях, магниты с блоками, блокноты с 
вырубкой для ручки, многофункциональные 
(с постики и закладками) и др. Возможна 
оригинальная вырубка всех видов продук-
ции. 

Контактную информацию  о нашей ком-
пании Вы можете найти в рубриках «блоки 
для записи самоклеящиеся», «блоки для за-
писей», «блокноты». 

Компания «Рондо», г.Москва

Световозвращатели 
для пешеходов

ООО «СП-Торг» — про-
изводитель световоз-
вращателей для пе-
шеходов, предлагает 

новинку — световозвращающие браслеты 
и подвески, изготовленные по уникальной 
Европейской технологии, с использованием 
специальных световозвращающих пленок 
повышенной яркости 3M ScotchliteTM . 

Принцип работы браслета прост — лег-
кого удара по запястью достаточно чтобы он 
закрутился вокруг руки. Подвеску можно при-
крепить к одежде, сумке, детской коляске или 
велосипеду.

Свет фар автомобиля, попадая на све-
тоотражатель, отражается в направлении 
источника света. Таким образом, пешеход, 
имеющий световозвращатель, заметен во-
дителю на расстоянии 250-400 метров.

Нанесение изображения логотипа ком-
пании или слогана превращает световозвра-
щатель в эффективную рекламу. Согласитесь, 
если средства, направленные на рекламные 
цели, будут способствовать тому, чтобы наши 
дети были гораздо заметнее на дороге, от 
этого выиграют все.

Остерегайтесь подделок! Приобретайте ка-
чественную продукцию! www.svetovozvrat.ru

Контактную информацию о нашей ком-
пании Вы можете найти в классификаторе 
сувенирной продукции в рубрике «Свето- 
отражатели». 

ООО «СП-Торг», г.Санкт-Петербург

Открытки на 23 февраля и 8 
марта, приглашения на юбилей 
из Италии
Коллекция 2011 на складе в Мо-
скве и Санкт-Петербурге!

К о м п а н и я 
« Ю Н И Т А » 
представляет  
открытки на 
23 февраля 
и 8 марта, 
приглашения 
на юбилей от 

ведущих итальянских фабрик, зарекомендо-
вавших себя не только в Италии, но и во всей 
Европе как продукт высочайшего качества. 
Компания предлагает новые  роскошные 
коллекции, выполненные из лучших мате-
риалов. По форме открытки выглядят как 
традиционные классические открытки, но 
при их производстве использованы иннова-
ционные технологии, дорогие современные 
бумаги. Компания следует принципу: хоро-
шее качество по хорошей цене.

Все виды печати на готовых открытках. 
Изготовление индивидуальных корпоратив-
ных заказов. 

www.unita-cards.ru
Контактную информацию о нашей ком-

пании Вы можете найти в классификаторе су-
венирной продукции, в рубрике «Открытки»

Торговый Дом «ЮНИТА», г. Москва
Об истории создания 
крепких напитков

Компания «Русский 
элитный подарок» 

- крупный постав-
щик подарочной 
продукции - пред-
ставляет новинку – 
подарочный набор 
«Элитный». В набор 

входит книга «Крепкие спиртные напитки» с 
золотым обрезом в оригинальном кожаном 
переплете ручной работы. В книге приведе-
но всё от истории создания крепких спирт-
ных напитков до современных марок виски, 
водки и др. Дополняют набор 3 оригиналь-
ные чарки для крепких спиртных напитков 
с головами зверей, сделанные из бронзы 
методом художественного литья. Этот набор 
можно приобрести только у нас.

Контактную информацию нашей фирмы 
Вы можете найти в классификаторе реклам-
ных услуг, в рубрике «VIP-подарки».

«Русский элитный подарок», г. Москва.
www.elitegift.ru

Яркий, как солнце логотип

Изготовим упаков-
ку, которая даст 
новый, положи-
тельный, импульс 
любому деловому 
обращению,товару 

или подарку.Конверты, папки, в т.ч. с кольце-
выми механизмами, открытки, приглашения. 
Упаковка из картона и синтетических мате-
риалов, бумажные и полиэтиленовые пакеты, 
промо сумки из любой ткани. Все виды от-
делки, тиснение, печать, лак и т.п. 

Контактную информацию о нашей 
фирме вы можете найти в классификаторе 
сувенирной продукции, в рубрике «Пакеты 
бумажные, ламинированные».

Компания «Экон Пресс», г.Москва
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К февральским и мартовским 
праздникам 

К о м п а н и я 
«Макс» рада 
п р е д с т а в и т ь 
распродажу фут-
болок COLORS 
C O L L E C T I O N 
по самым вы-
годным це-
нам. Colors 

Collection — это оптимальное соотношение 
цена-качество, богатая гамма цветов, воз-
можность отработки и производства именно 
Вашего корпоративного цвета, широкий мо-
дельный ряд, многоступенчатый контроль ка-
чества и оперативный пошив нестандартных 
футболок под заказ. 

Мы готовы к любым праздникам!!!
Контактную информацию о нашей фир-

ме Вы можете найти в Классификаторе су-
венирной продукции, в рубрике «Футболки», 
«Нанесение методом шелкографии».

MAXCOMPANY, г.Москва

Господа! Новый Год наступил!

Мы встретили его весело, 
интересно с сюрпризами 
и подарками.

А все ли вспомнили, 
что нужен новый кален-
дарь?

«Полиформ» имеет 
честь предложить эксклю-
зивные разработки в на-
шем исполнении для Вас, 

ваших коллег и пар-
тнеров - уникальные и 
стильные подарки.

В ы п о л н е н н ы е 
из меди кален-
дарь на новый год, 
визитки,сувенирные 
виды СПб на магни-
тах. Медали, значки 

фрачные, клубные. Эксклюзивные рамки для 
фотографий. Цена рассчитывается в зависи-
мости от тиража и Ваших фантазий.

Контактную информацию о нашей 
компании Вы сможете найти в классифика-
торе сувенирной продукции в рубрике «VIP-
подарки».

ЗАО ПОЛИФОРМ, г. Санкт-Петербург

Футляры для мелочей 
к весенним праздникам 

РA «МТ ГРУП» 
предлагает со 
склада в Мо-
скве новинки 
из коллекции  
G.Fedon - фут-
ляры для ме-
лочей.

Эти ак-
сессуары кра-
сивы, надеж-

ны и комфортны в обращении,пользоваться 
ими – одно удовольствие, возможно разме-
щение логотипа.

Футляр для мелочей, украшенный ори-
гинальными кристаллами Swarovski, пода-
рит яркое весеннее настроение и послужит 
многофункциональным«тайничком» как для 
бизнес-леди, так и для молоденьких барышень.

Набор футляр и водонепроницаемые часы 
с японским механизмом SEIKO с разноцветны-
ми ремешками, станет отличным подарком 
Вашим коллегам, партнерам и друзьям.

Контактную информацию о нашем ре-
кламном агентстве Вы можете в классифи-
каторе сувенирной продукции в рубриках 
«Ежедневники», «Ручки» и «VIP-подарки».

РA «МТ ГРУП», г. Москва
www.mt-souvenir.ru

Часы на любой «вкус».

Часовая компания «Вос-
ток тайм» рада пред-
ставить вам, новую 
коллекцию часовых хро-
нографов собственного 
производства.

Совершенство в 
деталях, надёжный ме-
ханизм, оригинальный 
дизайн - это всё можно 
говорить о наших часах.

Различные методы 
нанесения вашей сим-
волики на наши часы, 
позволят Вам быть ори-
гинальными и неповто-
римыми.

Контактную инфор-
мацию нашей компа-
нии Вы найдёте в Клас-
сификаторе сувенирной 
продукции в рубрике 
«Часы» или на сайте 

www.vostok-time.ru 
 Часовая компания «Восток тайм»

www.vostok-time.ru

Подарочный чай «TEAMATE» 
к весенним праздникам

ЗАО «Meera Overseas» 
представляет новую кол-
лекцию подарочного чая 
«TEAMATE», произведен-
ного в Индии. Чай для 
этой коллекции собран 
на лучших плантациях 
Ассама, Дарджилинга и 
Нилгири, там, где произ-
растают лучшие индий-
ские чаи. Чаи коллекции 
«TEAMATE» расфасованы 

в подарочную упаковку из бархата, в жестяные  
банки или в бумагу ручного производства. 

Чай является идеальным подарком для 
любого случая во все времена года. Он несёт 
в себе идею здоровья и дружбы. Такой пода-
рок каждый получит с удовольствием. И будет 
вспоминать о вас с теплотой и радостью, ко-
торой вы с ними поделились.

Контактную информацию нашей ком-
пании Вы можете найти в Классификаторе 
сувенирной продукции, в рубрике «Чай пер-
сонализированный».

Компания «Meera Overseas», г.Москва 

Оригинальные и полезные суве-
ниры от Компании «ДЕЛЬТА-ТЕРМ»

У в а ж а е м ы е 
клиенты и пар-
тнеры! Визитной 
карточкой Ком-
пании «ДЕЛЬТА-
ТЕРМ» является 
солевая грелка. 
Полная автоном-
ность работы со-
левой грелки, ее 
надежность и 
эффективность 
использования 
гарантирует по-
стоянный, высо-

кий спрос на нашу продукцию.
Кроме того, наши возможности, как про-

изводителя, позволяют использовать солевую 
грелку, как информационный или рекламный 
носитель. Мы сможем изготовить для Вас со-
левую грелку любого размера и формы, на-
нести на  нее  любые изображения и текст. 
Такой полезный и оригинальный подарок 
Вашим друзьям, коллегам или партнерам по 
бизнесу запомнится надолго!

Компания «ДЕЛЬТА-ТЕРМ», г.Москва
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Новая коллекция кожгалантереи 
FRIJA 2011 

Представляем Ваше-
му вниманию новый 
бренд французской 
кожгалантереи FRIJA.

На сегодняшний 
день под маркой FRIJA 
производится широ-
кий ассортимент кожа-
ной галантереи: сумки, 
кошельки из натураль-
ной кожи.

Каждая модель 
р а з р а б а т ы в а е т с я 
руками талантливых 
дизайнеров, которые 
по-настоящему влю-
блены в свою работу 
и передают любовь и 
очарование Франции 
каждому изделию. 

Мы гарантируем 
отличное качество из-
делий, разнообразную 

цветовую гамму, высокий уровень сервиса.
Ознакомиться с коллекцией и оформить 

заказ можно через московский ТД «Галерея 
Примавера на Смирновской».

Компания «Флерон», г.Москва

Рекламные новинки: Ленточки. 
Жаккардовые Сувениры

Ленточки с отпечатан-
ным на них логотипом, 
рисунком, текстом 
очень привлекатель-
ны, являются одним из 
атрибутов в агитации и 
рекламе, украшением 
в праздничном событии, 
дополнительным штри-
хом в декоративной 
упаковке. 

Компания «Ультра-
текс» - официальный 
производитель Георги-
евской ленточки.

Жаккардовое пле-
тение делает давно знакомую продукцию 
необычной, стильной и запоминающейся. 
Сотканные из нитей календари, коврики под 
чайные чашки, тканые фотографии и заклад-
ки – все это новинки нашего времени. 

Контактную информацию нашей фирмы 
Вы можете найти на сайте  www.labeltex.ru 
или в классификаторе рекламных услуг, в 
рубрике «Печать на подарочных лентах, ко-
робках».
ТД Ультратекс, г.Москва, г.Санкт-Петербург

Лазерная гравировка:
 привлекательное брендирование 
при приемлемых ценах

Компания «Старт» анон-
сирует  новую услугу по 
лазерной гравировке 
практически на любых 
поверхностях по при-
емлемым ценам. В 
первую очередь услу-
га ориентирована на 

изготовителей алкоголя, которые могут за-
казать  такую гравировку брендированных 
логотипов и других текстовых элементов на 
промо-бокалах, фужерах, пивных кружках и 
стаканах. Для изготовителей табака возмож-
на  гравировки на пепельницах.  Также воз-
можна гравировка по коже, дереву, пластику, 
камню. С лазерной гравировкой Ваша про-
дукция приобретает эксклюзивный вид при 
небольшом вложении финансов. Контактную 
информацию нашей фирмы Вы можете най-
ти в классификаторе рекламных услуг, в ру-
брике «Гравировка лазерная».

Компания «Старт», 
г. Балабаново Калужской области

Евро-кружки и кружки-хамелеоны 
от 1шт. и 200шт. в день.

Используя собствен-
ное немецкое обо-
рудование, Фирма 
«СКЕЙЛ» изготовит 
для Вас кружки 
с полноцветным 
и з о б р а ж е н и е м 

фото-качества и кружки-
хамелеоны, которые 
могут менять свой цвет. 
Запечатка изображения 
практически по всей 
поверхности кружки, са-

мые быстрые сроки, постоянное наличие 
на складе. Наши профессиональные дизай-
неры помогут с разработкой макета. Супер 
условия для рекламных агентств. Также 
особо рекомендуем: призы и награды из 
акрила и хрусталя, плакетки из натурально-
го дерева, наручные часы с логотипом, гал-
стуки и платки с Вашим орнаментом, фут-
болки с нестираемым рисунком и многое 
другое. 

Подробную информацию о наших 
возможностях Вы можете найти на сайте 
www.gifts.mashinki.ru

Контактную информацию о нашей ком-
пании вы можете найти в классификаторе 
сувенирной продукции, в рубрике «Кружки».

Фирма «СКЕЙЛ», г.Санкт-Петербург

Всем коллегам и знакомым 
нужно что-то подарить... Но что???

Скоро праздник или кор-
поратив? Скоро 23 фев-
раля или 8 марта?

Накануне праздника 
всегда остро стоит вопрос 
подарков. Может значки, 
магниты, брелоки с при-
думанным Вами изобра-
жением, пожеланием или 
логотипом компании? А 
может открывашки для 
мужчин и компактные 

брелоки-зеркала для женщин? Выбирайте! 
Тем более, что заказать можно тираж от 10 
штук! Мы, в свою очередь, хотим сделать по-
дарок Вам к предстоящим праздникам 23 
февраля и 8 марта - при оформлении заказа 
с разработкой макета, мы доставим Ваш за-
каз БЕСПЛАТНО!

Компания «Авторская творческая 
мастерская», г.Санкт-Петербург

Бизнес сувениры 
от компании «АЯ» 

В Новом 2011 
году, компания 
АЯ рада пред-
ложить своим 
з а к а з ч и к а м 
р а с ш и р е н н ы й 
а с с о р т и м е н т 

бизнес сувениров из стекла, керамики, 
пластика, металла – это зажигалки, ручки, 
посуда, антистрессы, значки, медали, бре-
локи. Так же к сувенирам можно подобрать 
подарочную упаковку. Современные техно-
логии дают возможность сделать нанесение 
на любую поверхность и любым методом 
(шелкография, тампопечать, деколирование, 
лазерная гравировка, тиснение, термотранс-
фер).  Более подробно с нашей продукцией и 
услугами можно ознакомиться на сайте www.
ay-company.ru

Контактную информацию нашей фирмы 
Вы можете найти в классификаторе сувенир-
ной продукции, в рубрике «Значки»

«АЯ комания», г.Москва

pro
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Новинки от ООО «Дизайнцентр»

Подбор бизнес-презентов зачастую бывает 
труден. Чтобы укрепить связи с деловыми 
партнерами, при выборе подарка должна 
быть сделана ставка на индивидуальность, 
Вас должны запомнить, и отражением этого 
должен стать бизнес-сувенир. Компания «Ди-
зайнцентр» предлагает Вашему вниманию 
новинки сувенирных панно на деревянной 
подложке. Если человек профессионал свое-
го дела, всегда порадует подарок, связан-
ный с его работой или увлечением. В нашей 
коллекции на сайте Вы найдете подарок для 
энергетика, финансиста, бизнесмена, во-
енного, медицинского работника, рыбака и 
охотника.

Весь ассортимент сувенирных панно Вы 
сможете найти в разделе сувенирные панно, 
картины на нашем сайте www.dizaincentr.ru.

Компания «Дизайнцентр», г. Курск 

Весенняя коллекция подарочной 
упаковки

Компания «Правила 
Успеха Групп» заверши-
ла разработку весен-
ней и корпоративной 
подарочной коллекции 
упаковки.

В коллекции пред-
ставлена упаковка для 
подарков и к 23 февра-
ля, и к 8 марта, и к юби-
лею компании. 

Дизайны ориги-
нальные и адаптиро-
ваны для российского 
рынка. Такие яркие, но 
лаконичные дизайны, 
как шотландка или тюль-
паны, будут востребова-
ны как среди корпора-
тивных клиентов, так и в 
розничных точках.

Рекламным агентствам предоставляется 
особый пакет по минимальной цене – скид-
ки + образцы всей коллекции с доставкой 
до офиса. Контактную информацию нашей 
фирмы Вы можете найти в классификаторе 
сувенирной продукции, в рубрике «Упаковка 
подарочная и атрибуты к ней».

Компания «Правила Успеха Групп», 
г.Москва

Тульские пряники с фирменной 
символикой! Любой вес, размер, 
форма!

    
С У В Е Н И Р Н Ы Е 
ТУЛЬСКИЕ ПРЯНИ-
КИ – самый ориги-
нальный, сладкий 
и необыкновенно 
вкусный подарок к 
любому празднику, 
юбилею, торжеству, 
а также партнерам, 
особенно зарубеж-
ным, при заключе-

нии сделок и контрактов! Мы изготовим для Вас 
пряники с ВАШИМ ЛОГОТИПОМ! 

 Наши услуги:
подготовка макета (по желанию заказ- ■
чика разрабатывается рисунок лицевой 
части пряника);
изготовление деревянной формы доски  ■
для выпечки;
выпечка; ■
Мы предоставим своим  клиентам:
привлекательный срок изготовления (до  ■
14 суток)
эксклюзивный ассортимент изделий ■
доставку до офиса в Москве или до транс- ■
портной компании (в др. города России).
www.tulapryanik.ru 
Контактную информацию о нашей ком-

пании Вы можете найти в классификаторе су-
венирной продукции, в рубрике «Новогодние 
сувениры». 

ООО «Компания СВИТ», г.Тула

Футболки под нанесение

Компания «Миматаш» - 
прямой производитель 
футболок – предлагает 
новую коллекцию тек-
стильной продукции: 
в неё вошли футболки, 
рубашки-поло, бейсбол-
ки, куртки-ветровки, тол-

стовки. Всё это – европейского качества и 
по гораздо более низкой стоимости, чем в 
целом на рынке. И ещё один сюрприз: при 
заказе нанесения логотипов и рисунков «Ми-
маташ» предоставит значительную скидку на 
эту услугу.

Контактную информацию нашей фирмы, 
Вы можете найти на сайте www.mimatash.ru  
или в классификаторе сувенирной продук-
ции, в рубрике «Футболки».

Компания «Миматаш», г.Москва

Новая коллекция трикотажных 
изделий

Студия корпора-
тивной одежды Ло-
тос - разработала 
новую коллекцию  
трикотажных жи-
леток, которую мы 
предлагаем произ-
вести с логотипом 
Вашей компании. 
Трикотажный  жи-
лет с логотипом соз-
дает единый стиль 

компании, поддерживает корпоративный дух, 
позволяет в современном ракурсе проводить 
промо-акции. Данная коллекция разработана 
из немецкого хлопка, прошедшего европей-
скую сертификацию. Разнообразная цвето-
вая гамма, разработка изделий по эскизам 
заказчика, широкий размерный ряд. 

Студия корпоративной одежды Лотос,  
г. Москва

«Мастер Медиа» меняет адрес и 
поздравляет с весенними празд-
никами

Компания «Ма-
стер Медиа» 
и н ф о р м и р у е т 
своих клиентов о 
смене офиса. На-
поминаем, что 
«Мастер Медиа» 

— это разработка 
и изготовление нестандартных подарков, это 
коллекция эксклюзивных электронных гад-
жетов из вулканического стекла, это ориги-
нальные тематические FM-радиоприемники 
из дерева.

Вся продукция компании — это плод 
ручной работы наших мастеров, что без со-
мнения поднимает ее ценность в качестве 
деловых подарков. 

Контактную информацию нашей фирмы 
Вы можете найти в Классификаторе сувенирной 
продукции или на сайте www.master-media.ru

Компания «Мастер Медиа», г.Москва
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Упаковка из любых полимерных 
пленочных материалов.

Компания «ПОЛИТЕХНИКА»  производиn упа-
ковку из различных полимерных пленочных 
материалов для нужд пищевой, легкой, хими-
ческой, текстильной промышленности (с кле-
ящим слоем  донной складской, пакеты под 
CD диски, аксессуары для телефонов, и т.д.)

Для полиграфической и печатной про-
дукции, канцелярских товаров мы предлага-
ем новинку — пакеты типа «Еврослот» c отвер-
стием «сомбреро», со вставкой различных 
цветов. Наша продукция сертифицирована 
Госстандартом РФ.

Мы изготовим упаковку любых размеров, 
в любом количестве, в кратчайшие сроки.

Контактную информацию о нашей ком-
пании Вы можете найти в классификаторе су-
венирной продукции в рубрике «Пакеты п/э», 
« Упаковка подарочная и атрибуты к ней».

Компания «ПОЛИТЕХНИКА» , 
г.Санкт-Петербург

Песочные часы с обратным 
ходом

Песочные часы 
– это символ убе-
гающего времени, 
его быстротечно-
сти и безвозврат-
ности. Но мы не 

будем так пессимистично смотреть на вещи. 
Песочные часы – это еще и отличный сувенир. 
Особенно современная интерпретация тако-
го древнего изобретения как песочные часы 

– аква-часы с обратным ходом от Dragon Gifts.
Такой сувенир переворачивает тради-

ционное представление о песочных часах. 
Главная особенность заключается в том, что 
вместо песчинок в часах находятся специ-
альные мелкие гранулы, которые не падают 
вниз, а наоборот поднимаются вверх. Таким 
образом, создается иллюзия, что время не 
убегает, а наоборот прибавляется. А кому не 
понравится сувенир, который позволяет пред-
ставить, что ваше время, которого всегда так 
не хватает, с каждой секундой прибавляется.

Песочные аква-часы с обратным ходом 
могут стать отличным корпоративным суве-
ниром. Корпус часов выполнен с прозрач-
ного и цветного пластика, на который также 
можно нанести логотип. Жидкость и гранулы 
внутри могут быть любого цвета – вашего 
корпоративного цвета. Разнообразие форм 
также добавляют оригинальность сувениру. 
Поэтому если вы ищите подарок, который на 
сто процентов может быть выполнен в фир-
менном стиле, то оригинальные аква-часы 
с обратным ходом – это самое подходящее 
решение для вас.

Песочные часы с обратным ходом от 
Dragon Gifts – это оригинальное изобрете-
ние, которое вы можете использовать как 
отличный промосувенир.

Сделать запрос: gifts@gain-dragon.ru

Трубки ручной работы «Намакс»

Трубочная мастер-
ская «НАМАКС» 
предлагает Вам 
широкий выбор 
трубок для курения 
табака, изготовлен-
ных исключительно 
вручную из отбор-
ной древесины 
прикорневой части 
яблони, груши, оре-
ха, вишни. Такие 
трубки украсят при-
лавки подарочных 
магазинов, стра-
нички интернет – 
магазинов, магази-

нов элитных подарков, табачных магазинов.
Ассортимент изделий расширен до 120 

позиций. Новый год - Старые цены! В насту-
пившем 2011 году вводится новая услуга для 
наших клиентов - изготовление именной труб-
ки. Портрет, логотип, именная персональная 
надпись. Такая трубка будет только Вашей!

Трубочная мастерская «Намакс», 
г.Москва

www.namaks.org

ПРОИЗВОДСТВО УПАКОВКИ ИЗ ЛЮБЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ПЛЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Скидки на открытки! 

«Торговый Дом Данилов» - 
это одна из крупнейших 
производственно-торговых ком-
паний  по изготовлению  эксклю-
зивной  сувенирной  продукции 
ручной работы. Компания была 
основана в 2004 году под тор-
говой маркой «Мастерская руч-
ной работы Ян Данилов». Наша 
продукция -  это яркие, ориги-
нальные решения для людей с 
хорошим вкусом, ценящих экс-
клюзив: уникальные открытки 
ручной работы; приглашения 
на свадьбу; гостевые карточ-
ки; конверты, оформленные 
сургучной печатью; коробочки; 
подарочные пакеты;  магни-
тики. ВНИМАНИЕ! Только с 25  
января  2011  года по 25 мая 
2011  года  на  все  свадебные  
приглашения  ручной  работы 
скидка 50%!

«Торговый Дом Данилов», г.Москва

Дари и думай вместе с нами! 

От компании «Пла-
нета Головоломок» к 
23 февраля специ-
альные головоломки 
для мужчин - отлич-
ный подарок и до-
полнение, развлече-
ние за праздничным 
столом: Твёрдый 
Орешек, Ракета, Ко-
пилка, Бутылочка, 
Нелёгкие манёвры, 
Бермудский треу-
гольник.

Ко Дню Святого 
Валентина и к 8 Марта 

- оригинальные голово-
ломки для милых дам: Шкатулка 
с секретом, Дела Сердечные, Гар-

мония, Таинственное Сердце, Узелки на па-
мять, Солнышко, и др.

Головоломки интересно разгадывать не 
только в одиночку, но и целой компанией. 

Можем разработать и изготовить экс-
клюзивную головоломку для Вас, Ваших пар-
тнёров и друзей!

Компания «Планета Головоломок», 
г.Москва

www.planetagolovolomok.ru
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Made in Germany

Каким сувениром мож-
но удивить клиентов? 
Сколько раз в день 
сувенир будет исполь-
зован и сколько раз 

в день клиент будет обращать внимание на 
Ваш логотип? 

Nano-Pad — продукт, разработанный не-
мецкой компанией «INOTEC-Europe» на осно-
ве нанотехнологий. Вы можете разместить 
на нем свой мобильный телефон, солнцеза-
щитные очки, Bluetooth-гарнитуру, IPod, си-
гареты, зажигалку и другие бытовые мелочи, 
которые во время движения удобно иметь 
под рукой. И вы можете быть уверены, что 
при торможении или крутом повороте нахо-
дящиеся на нем предметы не будут «ездить» 
по салону и не окажут-
ся под ногами, а само 
пользование устрой-
ством будет удобным 
и не отразится на ско-
рости движения. 

Контактную информацию московского 
представительства Вы можете найти на сай-
те www.nano-pad.ru

Компания «INOTEC-Europe», Германия

Новый ежедневник 
от «Аджар Групп» 

В 2011 году 
к о м п а н и я 
«Аджар Групп» 
представляет 
совершенно 
новую модель 
ежедневника. 
Аналогов этой 

новинки вы не найдете у других производи-
телей! 

Модель представляет собой популярный 
в последнее время ежедневник с резинкой. 
Но в отличие от других ежедневников с ре-
зинкой, в этой модели на резинке можно 
сделать шильд любой формы. Шильд исполь-
зуется для персонализации изделия: на него 
наносится логотип компании, ее название, 
контактные данные и т.д. Шильд с резинкой 
может быть любого цвета и размера; сами 
же ежедневники производятся из любого ма-
териала, цвета и фактуры.

Такой ежедневник в качестве корпора-
тивного подарка сразу обратит на себя вни-
мание и целый год будет напоминать получа-
телю о вас и о вашей компании.

Контактную информацию нашей фир-
мы Вы можете найти в классификаторе су-
венирной продукции, в рубрике «ежеднев-
ники».

 Компания «Аджар Групп», г.Москва

Работаем для президентов — 
работаем для Вас

18 лет на рынке 
эксклюзивных 
переплетных 
услуг. Наши из-
делия украша-
ют кабинеты 
и библиотеки 
п р е з и д е н то в 
РФ, ведущих 
политиков, дея-
телей культуры 

и искусства, известных библиофилов. Ручная 
работа, натуральная кожа, элитные материа-
лы. Реставрация и переплет антикварных и 
современных книг, подносная упаковка, де-
ловая и подарочная атрибутика из кожи. 

Новая линия переплетной продукции — 
эксклюзивная упаковка для CD и DVD дис-
ков, фотокниги (свадьба, охота, дайвинг, пу-
тешествия, VIP-подарки). Индивидуальный 
подход по авторским эскизам.  Цены Вас 
приятно удивят.

Контактную информацию нашей фирмы 
Вы можете найти в классификаторе сувенир-
ной продукции, в рубрике «VIP-подарки».

Реставрационно-переплетная компания 
«Парагон АНТ», г.Москва

HappyPartner дарит весну!

К о м п а н и я 
«HappyPartner» со-
творила новые 
коллекции корпо-
ративных подарков. 
Теплые, эстетиче-
ски совершенные 
подарки ручной 
работы с запахом 
весны: нежные для 
женщин и веселые 
для мужчин. Гаран-
тируем, что таких 
подарков ни один 
из Ваших адреса-
тов еще никогда не 
получал. Поэтому 

они удивят, обрадуют и запомнятся.  
А еще мы изготовляем сладости: пече-

нья, пряничные дома, марципановые торты.
Компания  «HappyPartner», 

г.Санкт-Петербург 

Отрывные визитки

Отрывные ви-
зитки - идеаль-
ное сочетание 
удобства, ка-
чества и цены. 
Они практичны 
в использова-
нии, всегда под 
рукой, отлично 
подчеркивают 
ваш стиль и 
деловой статус, 

являются элегантным дополнением вашего 
образа. А также могут стать отличным подар-
ком  коллегам, партнерам и друзьям.

Карточки собраны в блоки по 25 штук 
и закреплены в обложке из кожи или дизай-
нерской бумаги. Блоки легко и удобно заме-
няются.

Каждому, обратившемуся с ссылкой на 
журнал «Лидер МАПП», скидка!

Контактную информацию нашей компа-
нии Вы можете найти в Классификаторе суве-
нирной продукции, в рубрике «Визитницы».

Типография ЕСпринт, г.Москва 
www.esprint.ru 

Вышивка фирменной символики 
на текстильных изделиях.

Т о р г о в о -
производственная 
компания ООО «Наша 
семья», специализиру-
ющаяся на машинной 
вышивке, продолжает 
совершенствовать 
продукцию для ре-
кламных  акций, про-
изводственных и тор-
говых компаний.

Мы предлагаем с нашего склада в Мо-
скве махровые полотенца, халаты, тапочки, 
наборы для сауны и т.д. с персонализирован-
ной вышивкой логотипа компании заказчика.

Нашими постоянными клиентами ста-
ли крупные гостиницы, рестораны, банки, 
производственные предприятия по пошиву 
одежды, рекламные компании. 

Контактную информацию о нашей фир-
ме Вы можете найти в Классификаторе су-
венирной продукции, в рубрике «Вышивка  
на изделиях».

ООО «Наша семья», г.Москва


