
Настоящий индийский чай 
«TEAMATE» 

ЗАО «Meera Overseas» 
представляет настоя-
щий индийский чай в 
подарочной упаковке 

«TEAMATE», про-
изведенного в Индии. 
Чай для этой коллек-
ции собран на лучших 

плантациях Ассама, Дарджилинга и Нилгири, 
там, где произрастают лучшие индийские чаи. 
Чаи коллекции «TEAMATE» расфасованы в по-
дарочную 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 
www.teamate.ru 

Русский элитный подарок

Каталог «Рус-
ский элитный 
подарок» пред-
ставляет новин-
ку в модельном 
ряду наборов 
для пикника и 
охоты — наборы 
серии «гранд» в 
кейсах из нату-

ральной кожи. Отличительной особенностью 
наборов является наличие в них шампуров с 
рукоятью из дерева венге нормальной длины 
(60 см). В комплектацию наборов включено 
всё, что необходимо для пикника и отдыха на 
природе. Для внутренней отделки наборов 
используется натуральная кожа с тиснением 
и ручной росписью.

Предлагаемые наборы разумно сочета-
ют элегантность, красоту исполнения, функ-
циональность и могут служить превосходным 
подарком для руководителя любого ранга. 

Контактную информацию нашей фирмы 
вы сможете найти в классификаторе суве-
нирной продукции, в рубриках «Наборы для 
пикника» и «VIP-подарки».

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

оловянные солдатики — 
история и современность

С момента создания в 
2002 году мастерская 
с п е ц и а л и з и руе тс я 
на изготовлении оло-
вянных солдатиков — 
военно-исторической 
миниатюре. Фигурки 
представлены воина-
ми античности, сред-
них веков, периода 
наполеоновских и ми-
ровых войн.

Статуэтки соби-
раются и окрашиваются вручную. Каждая 
миниатюра точно соответствует своему исто-
рическому прототипу.

На сегодняшний день, помимо серийных 
солдатиков, мастерская активно развивает на-
правление профессиональных и корпоратив-
ных сувениров. Оловянная фигурка, отобража-
ющая фирменный стиль компании — это Ваш 
неповторимый имидж и индивидуальность! 

Контактную информацию нашей компа-
нии вы можете найти в классификаторе суве-
нирной продукции в рубрике «Оловянная ми-
ниатюра» или на сайте www.ages-collection.ru

Компания «AGES. Санкт-Петербургская 
историческая коллекция», 

г.Санкт-ПетербургЗолотая история.

Компания «Дизайн-
центр» рада сооб-
щить Вам о выходе 
в свет новой серии 
коллекционных из-
делий, выполненных 
на сусальном золоте. 
Сегодня, вместе с 
нами Вы можете стать 
р о д о н ач а л ь н и ко м 

своей «Золотой истории» и воспроизвести в 
благородном металле семейные реликвии, 
проследить вехи создания предприятия, про-
листать золотые страницы истории родного 
города. Предлагаемые новинки из сусаль-
ного золота могут стать отличным подарком 
партнерам по бизнесу, коллегам по работе и 
постоянным клиентам. Мягкое, толерантное 
и неагрессивное золото, станет действитель-
но неповторимым подарком, так как фон, об-
разуемый вручную уложенными листами, так 
же уникален, как узор на стекле в морозный 
день.

ооо «Дизайнцентр», г.Курск
www.dizaincentr.ru

Шелкография для РА!

Этим летом мы рас-
ширили возможности 
своего производства, 
приобретя мощное 
оборудование для 
шелкографии и тис-
нения. Теперь кро-
ме сублимационных 
кружек и футболок, 
текстиля с термопе-

реносом, мы можем предложить сувениры 
с печатью методом шелкографии, а также 
изысканную полиграфическую продукцию, 
выполненную шелкографией и тиснением. 
Короткие сроки выполнения заказов и вы-
сочайшее качество. Для рекламных агентств 
специальные низкие цены.

 Кроме этого, как и раньше предлагаем 
вам сувениры по каталогам ведущих евро-
пейских производителей и весь спектр поли-
графической продукции.
Подробнее на www.itera.webstolica.ru или 

по телефону (495) 971-05-74.

обновление парка оборудования 
компании «Клишемастер»

В начале 2011 
года, парк обо-
рудования ООО 
«Клишемастер» 
п о п о л н и л с я 
новой ита-
льянской вы-

сокотехнологичной линией по производству 
клише методом травления. Данная линия 
включает в себя станок ULTRAMATIC 150L (с 
опцией охлаждения мощностью 6 кВт и ав-
томатическим устройством дозирования) и 
пилу PROFESSIONAL 600. 

Теперь максимальный размер произво-
димых клише 500х650 мм, а сам процесс 
производства стал более экологически чи-
стым и экономичным, что в свою очередь 
позволяет предложить очень выгодные усло-
вия сотрудничества для полиграфических 
предприятий.

Контактную информацию о нас вы най-
дете в классификаторе рекламных услуг в 
рубрике «Клише, изготовление» или на сайте 
www.clichemaster.ru

Компания «Клишемастер», г.Москва, 
г.Санкт-Петербург
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Испанский плед «MORA» — идеаль-
ный корпоративный подарок (для 
партнера, клиента или сотрудни-
ка) независимо от времени года! 

Компания DOMO — 
эксклюзивный по-
ставщик ПЛЕДОВ и 
ПОКРЫВАЛ MORA 
(Испания), тради-
ционно представи-
ла на российском 
рынке новую кол-
лекцию «ОСЕНЬ-

ЗИМА 2011/12», куда вошел богатейший ас-
сортимент «меховых», дорожных/каминных и 
мохеровых ПЛЕДОВ. 

Коллекцию выгодно отличает широкое 
разнообразие цветовой гаммы, дизайна, 
фактуры и подарочной упаковки из пластика 
и декоративного картона. 

Уютный ПЛЕД MORA изящно подчеркнет 
статус и значимость своего владельца!

Компания «DOMO», г.Москва 
WWW.DOMO.COM.RU 

+7(495)730-74-95

Бизнес сувениры 
от компании «АЯ» 

В новом сезоне, 
компания «АЯ», 
как и всегда, го-
това предложить 
своим заказчикам 
расширенный ас-
сортимент бизнес 
сувениров. За-

жигалки, ручки, посуда, антистрессы, знач-
ки, медали, брелоки изготовлены из стекла, 
керамики, пластика, металла. Современ-
ные технологии дают возможность сделать 
нанесение на любую поверхность и любым 
методом (шелкография, тампопечать, деко-
лирование, лазерная гравировка, тиснение, 
термотрансфер). К сувенирам мы можем 
подобрать подарочную упаковку. Более под-
робно 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 компания», г.Москва

ROAD SHOW 2011 компании 
«Бюрократ»: южная история

Компания, окрасив-
шая карту России 
в бирюзовый цвет, 
продолжила свой 
ROAD SHOW, побы-
вав в городах на Юге 
страны: Краснода-
ре, Ростове-на-Дону, 

Ставрополе, Пятигорске и Махачкале.
Бизнес-сообщество Южного региона 

проявило живой интерес к сувенирному 
ассортименту компании «Бюрократ». Боль-
шинство вопросов было связано с продук-
цией Cross, Franklin Covey, Letts и Victorinox. 
Приятно удивило слушателей и большое ко-
личество возможностей для брендирования 
(персонализации): от печати до гравировки 
на корпусе или упаковке.

Осенью 2011 года планируется посетить 
города Сибирского федерального округа: 
Томске, Красноярске и Кемерове, Новокуз-
нецке и Тюмени. Стать участником будущих 
презентаций просто — нужно лишь заполнить 
специальную форму на сайте компании «Бю-
рократ» (www.buro.ru/road_show.aspx).

Компания «Бюрократ», г.Москва

Swiss made с заказной символи-
кой!

Часовая ком-
пания «Восток 
тайм», эксклю-
зивный предста-
витель часовой 
фабрики «Chrono 
AG» в России, 
рада предста-
вить вам новую 

коллекцию швейцарских часов «Swiss Made 
Private Label Watches».

Совершенство в деталях, надёжный ме-
ханизм, оригинальный дизайн, швейцарское 
качество.

Многообразие методов нанесения ва-
шей символики на швейцарские часы, по-
зволит Вам быть оригинальными и неповто-
римыми.

К о н т а к т -
ную инфорна-
цию о нашей 
компании вы 
можете найти 
в классифи-
каторе сувенирной продукции, в рубрике 
«Часы». 

Часовая компания «Восток тайм»
www.chronorus.ru

Календарь с комнатным жидко-
кристаллическим термометром 

Самый популярный и нужен сувенир с лого-
типом — это календарь. Нам всем дарят по 
несколько штук от разных компаний. Какой 
календарь выбрать? Выделиться и сделать 
его креативней, чтобы именно ваш кален-
дарь повесили на рабочем месте, можно с 
помощью комнатного термометра. Уникаль-
ная запатентованная формула микрокопсу-
лирования делает термометр вечным, он не 
бьется и не ломается. Исследования показа-
ли, что на календарь с термометром смотрят 
чаще, а значит ваша реклама будет более 
эффективней.
Компания ГлавСюрприз — эксклюзивный 

дистрибьютор жидкокристаллических 
термометров, г.Москва 

www.glavsurprise.ru

Бесплатный купон от «ДеКо Ме-
диа» на сезонную скидку.

В этом журна-
ле находится 
наш кожаный 
костер, при 
предъявлении 
которого вы 
получите скид-
ку от 5 до 15% 
при заказе на 
нашем про-

изводстве изделий из кожи и подарочной 
упаковки. Размер скидки зависит от структу-
ры вашего заказа, его объёма, требуемого 
срока изготовления и загрузки производства. 
Если вы планируете заказывать изготовле-
ние подарков к Новому году, сделайте это 
лучше сейчас. Это и выгодней и спокойней! 
Или вырежьте этот купон и предъявите наше-
му представителю при размещении нового 
заказа. Акция действует на уже имеющуюся 
кожу и фурнитуру. Скидки и бонусы по раз-
ным акциям и спецпредложениям не сумми-
руются.

Компания «ДеКо Медиа», г.Москва 
ZАЙДИ www.ZA-PODAR.COM
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Трубки ручной работы «Намакс»

Трубочная мастерская «НАМАКС» предлагает 
Вам широкий выбор трубок для курения та-
бака, изготовленных исключительно вручную 
из отборной древесины прикорневой части 
яблони, груши, ореха, вишни. Такие трубки 
украсят прилавки подарочных магазинов, 
странички интернет — магазинов, магази-
нов элитных подарков, табачных магазинов. 
Ассортимент изделий расширен до 120 по-
зиций. Все трубки мы делаем в России. Осу-
ществляем доставку нашей продукции по 
всей территории РФ и за границу. В этом году 
вводится новая услуга для наших клиентов — 
изготовление именной трубки: портрет, лого-
тип, именная персональная надпись. Такая 
трубка будет только Вашей!

С уважением, трубочная мастерская 
«Намакс», г. Москва

www.namaks.org

Уникальная специальная про-
грамма - «Упакуй и заработай!»

Компания Пра-
вила успеха 
Групп анонсиро-
вала новую про-
грамму работы 
с партнерами 

— рекламными и 
сувенирными компаниями:

Цель проекта — дать возможность пар-
тнерам: заработать максимум прибыли на 
упаковке, реализовать своим Клиентам вос-
требованную подарочную упаковку!

Особенности программы — «прайс-
»считалка» в 
Excel, скидка 
до 20%, опе-
р а т и в н о с т ь 
изготовления, 
готовые ша-
блоны этике-
ток, бесплатная проверка макетов, обучение, 
консультации, пакеты, коробки, новогодняя и 
подарочная готовая упаковка со скидкой от 
производителя, Бесплатные образцы, выгод-
ные условия оплаты.

Запросить условия программы Вы мо-
жете на сайте ПравилаУспехаГрупп.РФ, 
тел. +7 (495) 640-29-16 и по e-mail: info@
pravilauspeha.ru 

Компания «Правила Успеха Групп», 
г.Москва

Дари и думай вместе с нами!

От российской про-
и з в о д с т в е н н о й 
компании «Плане-
та Головоломок» к 
праздникам, офици-
альным мероприяти-
ям и промоакциям 
оригинальные голо-
воломки — Твердый 
Орешек, заМороч-
ка, Ракета, Копилка, 
Нелегкие Маневры, 
Бермудский треу-
гольник, Суперузел, 

Шкатулка с секретом, 
Дела сердечные, Гар-
мония, Таинственное 

Сердце, Узелки на память, Сол-
нышко и др.

Для любителей интеллектуальных раз-
влечений всех возрастов. 

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

Можем разработать и изготовить экс-
клюзивную головоломку для Вас, Ваших 
партнёров и друзей! Доступные цены. Воз-
можно нанесение логотипа лазером или 
тампопечатью. 

Компания «Планета Головоломок», 
г.Москва

www.planetagolovolomok.ru

отрывные визитки

У в а ж а е м ы е 
коллеги!

Ищете новые 
формы подачи при-
вычного материа-

ла? Хотите удивить Ваших заказчиков чем-то 
нетривиальным? Требуются новые идеи для 
привлечения клиентов?

Представляем Вашему вниманию от-
рывные визитки!

Оригинальные визитки, скрепленные 
блоки, в обложке из кожи, несомненно, за-
интересуют Ваших заказчиков. 

А Вам мы гарантируем интересные 
цены, высокое качество и оперативность.

До конца осени — демо-комплект бес-
платно!

Подробности на www.esprint.ru
Контактную информацию о нашей ком-

пании вы можете найти в классификаторе су-
венирной продукции в рубрике «Визитницы».

Типография еСпринт, г.Москва 

Корпоративные новогодние от-
крытки и приглашения на юбилей 
из Италии

Коллекция 2012 
на складе в Мо-
скве и Санкт-
Петербурге!

К о м п а н и я 
«ЮНИТА» представ-

ляет новогодние открытки и приглашения на 
юбилей от ведущих итальянских фабрик, заре-
комендовавших себя не только в Италии, но и 
во всей Европе как продукт высочайшего каче-
ства. Компания предлагает роскошные коллек-
ции, выполненные из лучших материалов. По 
форме открытки выглядят как традиционные 
классические открытки, но при их производстве 
использованы инновационные технологии, до-
рогие современные бумаги. Компания следует 
принципу: хорошее 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

Наши возможности заинтересу-
ют всех! 

Кто жаждет награды! Приходите к нам!
Поможем наградить партнера, конку-

рента и не забыть себя любимого!
Изготовим медали новые по вашим за-

думкам или копии наградных раритетов.
От одной штуки !
Контактную информацию нашей компа-

нии вы можете найти в классификаторе суве-
нирной продукции «VIP-подарки» 

Компания « ПоЛИФоРМ» ,
 г.Санкт-Петербург 
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Акриловые, хрустальные 
призы и награды

У вас значимое 
корпоративное ме-
роприятие, торже-
ственная церемония, 
фестиваль, юбилей 
или спортивное состя-
зание, и вы не знаете, 
что подарить? Фирма 
СКЕЙЛ предлагает 
уникальные призы и 
награды из акрила и 
хрусталя. 

В наличии — бо-
лее 30 позиций 
различных форм и 
размеров. Логотип, 
благодарность, дар-
ственную надпись на-
несем методом гра-
вировки, что придаст 
подаркам неповто-
римую изысканность 
и индивидуальность. 
Также особо рекомен-

дуем: плакетки из натурального дерева, на-
ручные часы с логотипом, галстуки и платки 
с вашим орнаментом, футболки с нестирае-
мым фото-рисунком, кружки с полноцветным 
изображением и способностью менять цвет.

Подробную информацию о наших воз-
можностях вы сможете найти на сайте 

www.gifts.mashinki.ru.
Фирма «СКеЙЛ», г.Санкт-Петербург

Мельхиор для Вас к любому 
празднику и юбилею

Этим летом Кольчугинский завод обработки 
цветных металлов отметил 140-летний юби-
лей. Вот уже почти полтора столетия, с конца 
XIX века, завод выпускает красивую и долго-
вечную посуду из мельхиора и серебра 925 
пр. Посуду, которая способна как украсить 
семейный обед, так и стать лучшим корпо-
ративным подарком — на юбилей компании, 
профессиональный праздник или день рож-
дения руководителя. 

Ножи и вилки, подносы и кофейники, 
подстаканники и кольца для салфеток из 
мельхиора, классические и современные, с 
посеребренной и позолоченной поверхно-
стью, изделия ЗАО «Кольчугцветмет» полно-
стью готовы к персонализации и способны 
радовать владельцев от 30 до 50 лет. 

www.zio.ru
ооо «УГМК-оЦМ», Свердловская область

г.Верхняя Пышма

«Ленточки с Вашим брендом!»

Рекламные и деко-
ративные ленточки с 
символикой компа-
ний становятся по-
пулярнее год от года. 
Производственная 
компания ООО «ПК 
Ультратекс» неуклонно 
совершенствует своё 
предложение на рын-
ке данной продукции. 
Расширяется ассор-
тимент материалов, 
их цветовая гамма. 
Появляются техноло-
гические новинки: те-
перь благодаря лазер-
ной технологии края 

ленточек могут иметь любую форму, а сама 
поверхность – стильную гравировку. Наши 
представительства находятся в большинстве 
крупных российских городов. Для рекламных 
компаний - дилерские условия. 

Контактную информацию нашей ком-
пании вы можете найти в классификаторе 
рекламных услуг в рубрике «Печать на по-
дарочных лентах, коробках» или на сайте 
www.labeltex.ru

«ПК Ультратекс», г.Москва, 
г.Санкт-Петербург.

Фотообои — средство декориро-
вания или способ подчеркнуть 
Вашу индивидуальность?

Твой дом — твоя 
крепость. Не обя-
зательно возводить 
монументальные 

стены, достаточно лишь создать уют в доме. 
Не обязательно быть креативным дизайне-
ром, достаточно лишь выбрать сюжет для 
оформления интерьера. Мы изготавливаем 
фотообои на материалах с различными тек-
стурами, такими как «песок», «штукатурка», 
«лен», «текстиль», «живопись маслом» и др. Все 
фотообои производятся с использованием 
новейшего высококачественного печатного 
оборудования, позволяющего точно передать 
самые сложные цвета и оттенки, а также обе-
спечить высокое качество при печати даже 
самых мельчайших элементов изображения. 
Мы поможем подобрать сюжет из нашего 
банка фотографий именно для Вас!

Компания «Яблоко-Апельсин», г.Москва
www.apple-orange.ru

Карманный градусник

Как важно иногда 
проверить температу-
ру близкого человека 
или себя самого…

Носить с собой 
ртутный градусник опасно, он может раз-
биться, на электронном сядет батарейка, к 
тому же их неудобно класть в карман. В каче-
стве альтернативы компания «ГлавСюрприз» 
предлагает Вашему вниманию карманный 
градусник! Основанный на применении жид-
ких кристаллов, он позволяет измерять тем-
пературу тела и при этом выглядит как обыч-
ная кредитная карта. Карманный градусник 
нельзя разбить, ему не нужна батарейка, 
помещается в отдел для визитных карточек. 
Кроме того, карманный градусник — превос-
ходный носитель рекламной информации. 
Для того чтобы узнать подробнее о карман-
ном градуснике, Вы можете обратиться за 
помощью к менеджерам.

Компания ГлавСюрприз, г.Москва 
www.glavsurprise.ru

Футболки с оптическим 
эффектом!

Новосибирская ком-
пания «X-footbolka» 
представляет Ваше-
му вниманию новый 
интересный продукт: 
футболки с оптическим 
эффектом. Надпись со-
стоит из двух: вблизи 
виден один текст, изда-
ли — другой. Для созда-

ния футболок мы используем запатентован-
ную технологию, которая не имеет аналогов 
в России. У нас представлен широкий ас-
сортимент продукции (более 1000 позиций) 
по демократичным ценам. Более того, Вы 
можете заказать свой текст на футболку с 
оптическим эффектом!

Компания «X-footbolka», г.Новосибирск 
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Долговечность+экономия = 

В свете прошедших лет 
многие заказчики стали 
приходить к одной и той 
же мысли: а зачем делать 
таблички, на которых не-
возможно многократно 
заменять информацию? 
Ведь это непрактично 
и , тем более, недешево. 

Опять же отверстия или разводы от клеющего 
слоя на стенах вынуждают делать нас таблич-
ки строго определенного формата-либо тако-
го же, либо большего. Оказывается , можно 
обойтись и малой кровью. Производствен-
ная фирма «МеталГраф» решает проблемы 
компоновки информации на табличках уже 
длительное время, используя для этого систе-
му текстовых и слайд-профилей известных 
европейских производителей. 

Контактную информацию нашей фирмы 
вы можете найти в классификаторе реклам-
ных услуг, в рубрике «Нанесение многоцвет-
ного нанесения на металле».

ПФ «МеталГраф», г.Санкт-Петербург

Новые стандарты письма с руч-
ками CELLO SLIMO

В каталоге компании «Бюрократ» появились 
две новые серии шариковых ручек CELLO 
SLIMO, поставляемые в картонной упаковке 
или прозрачном пластиковом стакане. Но-
винки имеют все шансы стать №1 на россий-
ском рынке благодаря своим уникальным на 
сегодняшний день свойствам. Их относят к 
сегменту ручек массового потребления. Но 
при их производстве используются дорого-
стоящие материалы, благодаря чему они 
могут смело конкурировать с моделями из 
более высокого ценового сегмента. Такими 
материалами являются поликарбонат; акри-
ловое стекло, гарантирующие продолжитель-
ный срок эксплуатации, ударопрочность, и 
надежность корпуса; альпак (сплав никеля 
и серебра), обеспечивающий прочность 
пишущего узла и чернила пониженной вяз-
кости для комфортного и продолжительного 
письма.

Шариковые ручки серии SLIMO в кар-
тонной упаковке имеют стреловидный пишу-
щий наконечник диаметром 1 мм и корпус, 
тонированный в соответствии с цветом чер-
нил (черный, синий, красный или зеленый). 
Ручки, поставляемые в пластиковом стакане, 
имеют игловидный пишущий наконечник 
диаметром 0,6 мм, прозрач-
ный корпус с деталями разных 
цветов (оранжевого, салато-
вого, розового, фиолетового, 
желтого или голубого) и синий 
цвет чернил.

Компания «Бюрократ», г.Москва

Кружка с гравировкой

Мы привыкли вы-
деть керамику с 
деколью, шелкогра-
фией. Новый способ 
нанесения на круж-
ки — гравировка. 
Логотип может быть 
вдавленным и выпу-

клым, цветым и белым. Если сочитать деколь 
и гравировку, получается уникальная круж-
ка, расставаться с которой никто не захочет. 
Сделайте нужный и уникальный сувенир для 
своих партнеров и клиентов.

Компания ГлавСюрприз, г.Москва 

Бар-мат — новинка российского 
производства

Мы рады предста-
вить Вам новинку 
российского про-
изводства из PVC- 
бар-мат.

 Бар-мат пред-
ставляет собой ков-

рик с нанесенным изображением и рекламной 
информацией. Размещается на стойках, столи-
ках и других поверхностях в ресторанах, барах 

, кафе и клубах. Благодаря шипованой поверх-
ности Бар-мат позволяет жидкости свободно 
стекать на дно коврика, защищая поверхность 
от разлива и неудобства для клиента.

Изделие может быть любых цветовых 
решений и содержать трехмерные изобра-
жения. Это отличное средство продвижения 
новой продукции или услуги: не скользят, не 
растягиваются, не стираются. Их можно про-
полоскать и высушить при разливе жидкости, 
что поможет содержать поверхности в чисто-
те и порядке.

Стандартные размеры 590х110х10мм, 
возможно изготовление нестандартного раз-
мера и формы. Осуществляем заказ неболь-
ших партий — от 10 шт. 

Компания «Эребус», 
г.Люберцы Московской области

Победим в конкурсе вместе!

Наша компания стремится к тому, чтобы 
каждый, кто к нам обращается, ушел от нас 
довольным. Поэтому, мы решили дополнить 
услуги предложением по написанию стихов 
на конкурсы.

Вы организуете праздник с конкурсами 
в стихах или же собираетесь принять участие 
в конкурсе, но хотите, чтобы стихи были ори-
гинальными, а не шаблонными, и были на-
писаны специально под Ваш случай? Мы с 
радостью поможем Вам в этом! 

Мы напишем для Вас как стихи на кон-
курс, так и конкурсы в стихах, например, на 
свадьбу выкуп невесты в стихах — всё, что 
пожелаете! 

Перед тем, как сделать заказ, Вы можете 
ознакомиться с нашими работами и отзыва-
ми клиентов у нас на сайте.
С уважением, коллектив ЗАо «ЛУК-Медиа», 

г.Москва 

Бумажные блоки со скошенной 
гранью от Рондо

Компания «Рондо» предлагает новинку — бло-
ки со скошенной гранью, которая создает 
эффект 3D изображения. У нас Вы также мо-
жете найти различные виды продукции с ва-
шим брендом: самоклеящиеся блоки (пости-
ки), блоки в подставках (из пластика, картона, 
оригинальной формы), кубы с полноцветным 
нанесением на гранях, магниты с блоками, 
блокноты с вырубкой для ручки, многофунк-
циональные (с постики и закладками) и др. 
Возможна оригинальная вырубка всех ви-
дов продукции. 

Контактную информацию о нашей ком-
пании вы можете найти в классификаторе су-
венирной продукции в рубриках «Блоки для 
записи самоклеящиеся». 

Компания «Рондо», г.Москва
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Алкогольная термокарта

А Вы знаете, при какой температуре пра-
вильно употреблять водку?

Алкогольная термокарта не только даст 
ответ на этот вопрос, но и позволит Вам опре-
делить точно, что необходимая температура 
достигнута! Только убедившись в этом можно 
начинать застолье!

Компания ГлавСюрприз, г.Москва 

Широкие возможности 
цифровой печати

В компании 
«Братья Славя-
не», специали-
зирующейся на 
оказании услуг 
в области поли-
графии, открыл-
ся отдел циф-
ровой печати. 

Продукция, изготовленная на машине Xerox, 
сравнима по качеству с хорошим офсетом. 
Появилась возможность осуществления са-
мых разнообразных пожеланий заказчиков, 
используя широкий спектр полиграфических 
технологий. Совмещение в одном изделии 
шелкографии, конгрева, горячего тиснения, 
уф-лакировки и качественной цифры позво-
ляет в кратчайшие сроки получить эксклю-
зивную представительскую продукцию.

Контактную информацию нашей компа-
нии вы можете найти в классификаторе ре-
кламных услуг в рубрике «Полиграфия — все 
виды услуг».

Компания «Братья Славяне», 
г.Санкт-Петербург

«Новогодняя коллекция 2012»

Компания «ПЕ-
ТРОПЕН Плюс» 
выпустила ката-
лог «Новогодняя 
коллекция 2012» 

— удобный и на-
глядный гид по 
ассортименту су-
вениров, украше-
ний и аксессуаров 
для Нового года и 
Рождества. Наря-
ду с разнообраз-
ными новогодни-
ми сувенирами 

и украшениями в каталоге представлены 
праздничные салфетки, подарочные пакеты 
и упаковочная бумага. Всего в каталог во-
шло более 500 товаров, большинство из ко-
торых новинки. В электронном виде каталог 
«Новогодняя коллекция 2012» можно скачать 
с сайта компании «ПЕТРОПЕН Плюс». Там же 
можно оставить заявку на получение печат-
ной версии каталога.

Компания «ПеТРоПеН Плюс»,
 г.Санкт-Петербург

Вышивка фирменной символики 
на текстильных изделиях

Торгово-производственная компания ООО 
«Наша семья», специализирующаяся на ма-
шинной вышивке, продолжает совершен-
ствовать продукцию для рекламных акций, 
производственных и торговых 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 суве-
нирной продукции, в рубрике «Вышивка на 
изделиях».

ооо «Наша семья», г.Москва

Световозвращатели
 для пешеходов

ООО «СП-Торг» — производитель световозвра-
щателей для пешеходов, 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 
прикрепить 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 
качественную продукцию!

ооо «СП-Торг», г.Санкт-Петербург

Новая  металлическая ручка 
от компании VIVA pens 

Мы  представляем  новую  
металлическую  ручку  с 
цветными металлическими 
вставками.  Алюминиевый 
оксидированный корпус 
ручки предназначен спе-

циально под лазерную гравировку.
Компания VIVA pens, г.Москва 
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Новинки от «Дома свечей»

Компания «Дом свечей» представляет про-
дукцию новой для российского потребителя 
английской компании Wax Lyrical. Этот про-
изводитель ароматической продукции давно 
известен жителям Туманного Альбиона. Бо-
лее 30 лет Wax Lyrical радует своих поклонни-
ков высочайшим качеством и уникальным 
ассортиментом.

Особенно широко представлены свечи 
Wax Lyrical. Они делаются из пищевого пара-
фина и натурального воска. Парфюмерные 
композиции для них создаются из экологи-
чески чистых ингредиентов. Свечи в стеклян-
ных сосудах, в подарочной упаковке, чайные 
и классические — все они станут прекрас-
ным подарком к любому празднику. На них 
возможно нанесение логотипа или создание 
специальной упаковки.

Контактную информацию нашей компа-
нии вы можете найти на стр…..

Компания «Дом свечей», г. Москва

Расширение ассортимента  
промо-продукции

Мы предлагаем 
полный спектр услуг 
по дизайну и произ-
водству текстильной 
промо-продукции: 
разработка эскизов, 
пошив и вязание 
на заказ промо-
одежды, сувениров 
и подарков, тек-
стильной упаков-
ки, изготовление 
флагов и вымпелов, 
нанесение фирмен-
ной символики.

К осенне-
зимнему сезону мы 
расширяем ассорти-

мент уютных вязаных изделий: шарфы, шапки, 
варежки, перчатки, джемпера, сувениры. 

Контактную информацию о нашей ком-
пании вы можете найти в классификаторе 
сувенирной продукции, в рубрике «Одежда 
для промо-акций».

ооо «Промо-Палитра», г.Москва

Сюжетная лазерная вырубка 
открыток

Во все времена на 
Новый год открытка 
была непременным 
атрибутом поздрав-
ления. В советское 
время одна семья 
могла отправить и по-
лучить в Новый год до 
40 открыток. Коллек-

ционеры за раритетный экземпляр открытки 
готовы выложить до 30 тысяч рублей.

Сегодня рекламная компания Fancy 
предлагает эффектные поздравительные от-
крытки с использованием технологии лазер-
ной вырубки, тиснения и элементов ручной 
работы!

Это не стандартное письмо по электрон-
ной почте, а настоящее, теплое, искреннее 
пожелание счастья в Новом году.

РА Фенси, г.Москва

Ян Данилов представляет 
новую коллекцию открыток

Торговая марка «Ма-
стерская ручной рабо-
ты Ян Данилов» была 
создана в 2004 году. 
Сейчас это самое 
крупное предприятие 
по производству про-
дукции ручной работы 
на территории России 
и Беларуси. Наша про-
дукция -  это яркие, 

оригинальные решения для 
людей с хорошим вкусом, 
ценящих эксклюзив: уникаль-
ные открытки ручной работы; 
приглашения на свадьбу; го-

стевые карточки; конверты, оформленные 
сургучной печатью; коробочки; подарочные 
пакеты;  магнитики.  Они изготавливаются 
только вручную из высококачественных ма-
териалов и аксессуаров ведущих европей-
ских производителей. Сейчас коллекция Ян 
Данилов насчитывает более 500 видов от-
крыток ручной работы, и при этом с каждым 
месяцем коллекция увеличивается.

«Торговый Дом Данилов», г.Москва

Новая коллекция «Bon Carnet»

Компания «АД-
ЖАР ГРУПП» уже 
более 30 лет 
создаёт бизнес-
аксессуары и 
деловую поли-
графию для цени-

телей качественной продукции. В этом году 
наша компания рада презентовать Вам об-
новленную коллекцию деловой продукции 
«Bon Carnet», созданную с учетом совре-
менных инноваций дизайна и технологий. 
К уже популярным среди наших клиентов 
изделиям добавились новые современные 
модели, учитывающие направления моды 
и дизайна деловых и личных аксессуаров. 
Стильный и современный Stars для людей, 
идущих в ногу со временем, коллекция 
Memory в традиционном исполнении для 
любителей классического стиля, кожаная 
коллекция Trend с многообразной цветовой 
палитрой, а также изысканная коллекция  
Quatro с орнаментом на обложке по моти-
вам русского художественного искусства. В 
этом году компания отошла от привычных 
канонов изготовления кожаных изделий и 
предлагает новую линейку форматов. Поми-
мо классического А5 формата мы предлага-
ем новые форматы кожаных изделий в т.ч. и 
нестандартные.  

Создавая коллекцию, мы продумывали 
каждую деталь, желая удовлетворить потреб-
ности наших клиентов, а возможно и пре-
взойти ваши ожидания. Вся продукция, как 
и прежде, отвечает высоким стандартам по 
уровню исполнения, начиная от разработки 
модели изделия и заканчивая выбором ма-
териала.

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

Компания «АДЖАР ГРУП», г.Москва

Ручка GRANT Spot Lux

Компания Вики Восток-
представляет новую  суве-
нирную  ручку  GRANT Spot 
Lux.

Элегантная поворот-
ная ручка с металлически-

ми элементами . 
Богатая цветовая палитра - 34 цвета.
Ждем Ваших заказов!!

Компания Вики Восток, г.Москва 
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Полезные подарки для мужчин от 
компании «Тиарелла»

В нашей стра-
не очень лю-
бят шашлыки. 
Особенно вку-
сен шашлык 
на природе 
в компании 
друзей. Но 
готовить его 
может только 
мужчина.

Качество 
шашлыка зависит от многих факторов, в том 
числе и от правильно выбранного мангала. 
Для ценителей этого блюда мы предлагаем 
свою новинку – компактные разборные ман-
галы. Наши мангалы изготовлены из стали 
толщиной 2 мм и защищены жаропрочным 
и антикоррозийным покрытием. 

Это прекрасный подарок для любого 
мужчины, так как сочетают в себе красивый 
внешний вид и практическое применение.

Компания «Тиарелла», г. Москва

Нам 50 журнальных лет!

Дорогие коллеги и друзья! В ноябре 2011 г. 
выйдет 50-й, юбилейный номер журнала «Про-
фессионал рекламно-сувенирного бизнеса». 
Наш журнал выходит с 2002 года и за время 
своего существования приобрел огромную 
читательскую аудиторию по всей России. Мы 
весьма гордимся достигнутым сегодня резуль-
татом! Но мы бы не достигли его без Вас…

К юбилею журнала мы объявляем кон-
курс для профессионалов отрасли.

Тридцать самых лучших поздравлений 
и пожеланий журналу будут опубликованы 
на первых страницах юбилейного номера (с 
контактными данными и фотографиями по-
здравителя). Будем рады узнать, как помог 
именно Вам наш журнал. 

Благодарим Вас за доверие и сотрудни-
чество!

Все подробности конкурса на сайте 
www.iapp.ru
МАПП, редакция журналов «Профес-

сионал рекламно-сувенирного бизнеса» и 
«Лидер МАПП». Ждем Ваших писем до 10 
ноября 2011г. info©iapp-spb.org

Русский Дом Сувениров

Сообщаем о возмож-
ности изготовления 
Русских сувениров с 
фирменным логоти-
пом при минималь-
ном кол-ве от 1 шт.

Балалайки, ма-
трешки, штофы, ла-
ковые шкатулки, 
хохломские ложки, 
жостовские подносы, 
компьютерные мыш-
ки и другие Русские 
сувениры дополнен-
ные фирменным 
логотипом, станут 
замечательным ре-
кламным продуктом 
или бизнес-подарком 
Вашим сотрудникам, 
партнерам, клиентам. 

У нас Вы найдете 
чудесные сувениры, 
удачно воплощаю-
щие в себе красоту 
русской народной 
культуры и отличную 
функциональность. 

Если Вы ищите 
подарки иностран-
цам, наши сувениры 
станут для гостей 
страны прекрасным 
напоминанием о хле-
босольной России. 

Р у с с к и е 
сувениры-это настоя-

щие источники доброй, позитивной энергети-
ки, которой проникнуто все прикладное твор-
чество Руси. 

Контактную информацию о нас вы найде-
те в классификаторе сувенирной продукции в 
рубрике «Сувениры из дерева» 

Компания «Русский Дом Сувениров» 
г.Москва

Goldensticker

Рады представить Вам новую уникальную 
технологию на рынке сувенирной продукции 

— Golden sticker™ (металлический стикер) — , 
который позволяет создавать оригинальные 
украшения для предметов повседневного 
использования — мобильных телефонов, но-
утбуков, бизнес-организаторов, портмоне и 
т.д.Приобретая Голденстикер, Вы получаете 
отличную возможность самостоятельно, бы-
стро и легко украсить ваш любимый гаджет, 
а при необходимости также снять украшение 
с поверхности, не испортив ее. Изящество и 
красота украшения Goldensticker™ не усту-
пает всем известным на данный момент 
технологиям — кристаллам Svarovski и гра-
вировке, а ценовая доступность и простота 
применения Golden sticker™ делает его кон-
курентным продуктом на этом рынке. 

«Агентство Гармония», г.Москва 

Полотенца с логотипом

Компания «БрендТекстиль» 
информирует о уменьшении 
сроков поставки нашей про-
дукции. Мы предлагаем из-
готовление и поставку каче-
ственных махровых изделий 
по индивидуальному заказу с 
Вашим логотипом.

Полотенце, халат или та-
почки с Вашим Логотипом в 
качестве сувенира или ре-
кламной акции станет при-
ятным, не стандартным, а 
главное нужным подарком по-
требителю, сотрудникам или 
клиенту.

Махровое изделие слу-
жит не один год (ведь его не 
выкидывают в корзину как бу-
мажные, рекламные буклеты) 
и все это время логотип нане-
сенный на изделие постоянно 
напоминает потребителю о 

Вас - что несомненно является желаемым 
результатом Вашей рекламной акции.

Контактную информацию о нас Вы най-
дете в Классификаторе сувенирной продук-
ции в рубрике «Полотенца, банные халаты». 

Компания Бренд Текстиль, г.Москва

Формы для индивидуальностей 

Формы для изготовления 
эксклюзивных подарков

С логотипом или…  
с любой вашей фантазией!

Шоколад, свечи или 
мыло будут только Вашими! Только для вас!

Компания «ПоЛИФоРМ», 
г.Санкт-Петербург


