
Визит руководителя департамен-
та продаж и маркетинга 
компании «Victorinox».

15 октября Моск- 
ву посетил руко-
водитель депар-
тамента продаж 
и маркетинга 
швейцарской 
к о м п а н и и 
«Victorinox» Алан 
Хоспенталь. 

Компания 
з а н и м а е т с я 
производством 
ножей (как 
охотничьих, так 

сувенирных и туристических.)
Алан Хоспентал посетил стенд 

Victorinox на выставке «Arms and Hunting», 
которая прошла в Гостином дворе. Во 
время своего визита, он рассказал, как 
отличить настоящий «Victorinox» от подде-
лок. Подробный материал можно найти на 
сайте www.iapp.ru

Компания «Бюрократ», г.Москва

Эксклюзивные новинки 
от «Русского элитного подарка» 

К о м п а н и я 
« Р у с с к и й 
элитный по-
дарок» рада 
сообщить Вам, 
что в новом 
сезоне наш 
каталог попол-
нился рядом 
новинок.

Это наборы для пикника и охоты, которые 
вы найдете только у нас, ряд шампуров, мно-
гие из которых попадают под понятие эксклю-
зив, элитные подстаканники, миниатюры из 
камня и бронзы, изделия златоустовских ору-
жейников, книги в оригинальных переплетах 
из натуральной кожи и многое другое.

Контактную информацию нашей ком-
пании вы сможете найти в Классификаторе 
сувенирной продукции, в рубриках «Наборы 
для пикника» и « VIP-подарки». 

Компания «Русский элитный подарок», 
г.Москва.

www.elitegift.ru

Заряжаем новогодним 
настроением!

3 акции:
1. Дарим открытки «Щелкунчик» и 

«Шары»! 
На каждые 1000 руб. — в Подарок 10 

открыток (1 пачка)
2. Просто скидываем цены на коллекцию 

упаковки «Шкатулки» (Китай) — на 10%
3. Распродаем тубы «Горыныч» и «Драко-

ша» по мартовской цене + Подарок! На каж-
дую тубу — одна ёлочная игрушка «Дракоша»!

Количество 
товара на скла-
де ограничено.

П о д р о б -
ные условия 
акций смот-
рите на сайте 
ПравилаУспе-
хаГрупп.РФ 

Компания 
«Правила 

Успеха Групп», 
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, быс-
тро и легко украсить ваш любимый гаджет, а 
при необходимости также снять украшение 
с поверхности, не испортив ее. Изящество 
и красота украшения Goldensticker™ не ус-
тупает 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 

Поздравления и стихи на заказ

Именно под таким девизом уже четвертый 
год работает для своих клиентов компания 
«ЛУК-Медиа». 

Порой бывает сложно найти оригиналь-
ный подарок — в наше время человека труд-
но удивить. Тогда отличным подарком может 
стать индивидуальное стихотворение. 

С сентября этого года мы расширили 
наши услуги по написанию стихов и теперь 
готовы предложить нашим клиентам еще 
частушки и акростихи.

Мы готовы написать стихотворения, час-
тушки и акростихи на заказ, как для частных, 
так и для корпоративных клиентов абсолютно 
по любому поводу и случаю в том стиле, в ка-
ком это необходимо: и с юмором, и торжест-
венно, и серьезно, и душевно. Мы работаем 
со всеми городами и странами. Перед тем, 
как сделать заказ, Вы можете оценить наши 
работы, ознакомившись с более чем 2000 
образцами на нашем сайте.

С уважением к вам, коллектив 
ЗАО «ЛУК-Медиа», г.Москва

Бумажные блоки со скошенной 
гранью от Рондо

Компания «Рондо» предлагает новинку — 
блоки со скошенной гранью, которая созда-
ет эффект 3D изображения. У нас вы также 
можете найти различные виды продукции 
с вашим брендом: самоклеящиеся блоки 
(постики), блоки в подставках (из пластика, 
картона, оригинальной формы), кубы с пол-
ноцветным нанесением на гранях, магниты 
с блоками, блокноты с вырубкой для ручки, 
многофункциональные (с постики и заклад-
ками) и др. Возможна оригинальная вырубка 
всех видов продукции. 

Контактную информацию о нашей ком-
пании вы можете найти в Классификаторе 
сувенирной продукции в рубрике «Блоки для 
записи самоклеящиеся». 

Компания «Рондо», г.Москва
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Новая услуга от компании «2К 
КОРЗИНА» — упаковка подароч-
ных наборов в корзины! 

Для тех, кто ищет 
оригинальный пода-
рок, отличный вари-
ант — ПОДАРОЧНЫЙ 
НАБОР В КОРЗИНЕ! 

Мы предлагаем боль-
шой выбор плетеных 
корзин оптом от про-
изводителя, а так же 
услуги по упаковке в 
корзины подарочных 
наборов. Разрабо-
танная специально 
для вас и под ваш 
бюджет подароч-
ная корзина может 
быть наполнена чем 
угодно: продукцией 

вашей компании, алкоголем или шокола-
дом, фруктами или цветами! Для получения 
информации об УПАКОВКЕ ПОДАРОЧНЫХ 
НАБОРОВ и выборе КОРЗИН — заходите на 
наш сайт и звоните 8-495-645-11-97!

 Компания «2К КОРЗИНА», г.Москва 
www.2kkorzina.ru

Испанский плед «MORA» — идеаль-
ный корпоративный подарок (для 
партнера, клиента или сотрудни-
ка) независимо от времени года! 

Компания 
DOMO — экс-
клюзивный 
поставщик 
ПЛЕДОВ и 
ПОКРЫВАЛ 
MORA (Ис-
пания), тра-
д и ц и о н н о 
представи -
ла на рос-

сийском рынке новую коллекцию «ОСЕНЬ-
ЗИМА 2011/12», куда вошел богатейший 
ассортимент «меховых», дорожных/камин-
ных 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 

Цифровая ручка 
в кожаном портфолио 

Электронное устройство для заметок и ри-
сунков. 

Незаменимо для, совещаний, семина-
ров, конференций, или в дороге, когда под 
рукой нет компьютера. 

Ручка пишет по обычной бумаге. Встро-
енный в портфолио датчик сохраняет рисун-
ки и записи в цифровом формате. 

Затем файлы перекачиваются в компью-
тер и распознаются, как картинка или текст.

Есть возможность скачать файлы по 
Bluetooth в мобильные телефоны «Blackberry», 
«Iphone», и телефоны с Android. 

Объем памяти — около 100 стр. А4.
ГлавСюрприз, г.Москва 

www.glavsurprise.ru

Дари и думай вместе с нами!

От российской 
производственной 
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 па-
мять, Солнышко и д.р..

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

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.

Компания «Братья Славяне», 
г.Санкт-Петербург

Уютные подарки

Порадуйте ваших клиен-
тов и партнеров, подари-
те им Новогоднее настро-
ение! Закажите для них 
уютные, теплые и забав-
ные текстильные суве-
ниры: перчатки или ми-
тенки, варежки вязаные, 
флисовые или меховые, 
шарфы и шапочки вяза-
ные или флисовые, снеж-
ки, мячики-антистрессы, 
календари, часы, пледы. 
Мы подберем ваши фир-
менные цвета и нанесем 
на подарок логотип.

Мы разработаем и 
произведем промофор-
му для проведения Ново-
годних рекламных акций 
на улице и в помещении.

Контактную инфор-
мацию смотрите в Клас-

сификаторе сувенирной продукции, в рубри-
ке «Одежда для промо-акций».

Компания «Промо-Палитра», г.Москва
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Механическая модель с движени-
ями любимого персонажа

П р е д л а г а е м 
изготавливать 
пр е дс тавл е н -
ную модель с 
д в и ж е н и я м и 
5 - т и з в е н ь е в 
без электро-
ники и шесте-
ренок. Теперь 
воспроизведе-

ние различныхдвижений доступно простыми 
средствами и такую конструкцию можно из-
готовитьв любой мастерской.

Рекламная модель с такими качествами 
является новинкой на рынке. 

Предназначена для рекламы товара и 
услуг. Ее можно установить перед кафе, ма-
газином, автозаправочной станцией и т.д.

С вашим персонажем и его движениями 
разработаем новую механическую модель 
или различные настенные сувениры, а также 
сувениры с логотипом фирмы, который вдруг 
появляется при повороте элементов вашего 
изделия.

РПК «Креативные решения», г.Москва
www.sinteslink.narod.ru

Меню на год — отличный подарок 
не только к Новому году

365+1 идея в ва-
шем распоряже-
нии. Супы, десерты, 
салаты и закуски, 
горячее, кухня раз-
ных стран, ну и 
конечно рыбный 
день! Все провере-
но. Фото – сделаны 
с оригинала. На 
каждой странице - 

отрывная часть со списком продуктов. Есть 
возможность начать год с любимой даты. 
Раскрыв кольца, можно изменить первый 
день года! Издание выполнено на глянцевой 
бумаге, имеет толстую обложку и упаковано 
в термоусадочную пленку. Подробности на 
сайте www.daily-book.ru. По вопросам при-
обретения и распостранения обращайтесь: 
sales@daily-book.ru, м.т. +7 963 669 7026

Проект «Daily-book», г.Москва

Подарок до Нового года!

Мы сократили 
наши сроки из-
готовления ме-
талстикеров до 
10 рабочих дней. 
Можно обсудить 
возможность из-
готовления даже 
быстрее. И, разу-
меется, это без 
потери по качест-
ву изделия. Метал- 
стикер завоевы-

вает все больше поклонников как новый 
способ брендирования, он очень прост в 
применении и легко может заменить тис-
нение, гравировку или тапмопечать. Сто-
имость заказа можно рассчитать у нас на 
сайте www.two-k.ru или пришлите нам за-
прос, мы сами все рассчитаем.

Компания «2К», г.Москва

PR-пластик для PR-идей 

НОВИНКА от R-
Plastic: VIP-упаков-
ка из необычного 
материала — поли-
пропилена разно-
образных цветов, 
фактур, оттенков, 
толщины ; для суве-
ниров, бижутерии, 
шарфов и галсту-
ков, ручных часов, 
чая, кофе…Наши 
возможности огра-
ничиваются лишь 
вашей фантазией. 
Наносим изображе-
ния — шелкография. 

В сочетании с применением спе-
цэффектов при печати данные качества 
пластика сделают впечатляющими и не-
забываемыми любую упаковку. А богатая 
цветовая гамма пластика позволит сохра-
нить фирменный стиль компании, обыг-
рывая его особенности, при изготовлении 
упаковки. Заказы от 50 штук! Cроки —  
1 неделя.

Контактную информацию нашей ком-
пании вы можете найти в Классификаторе 
сувенирной продукции в рубрике «Упаковка 
подарочная и атрибуты к ней».

Компания «R-Plastic», г.Москва

Оловянный «Дракон» 
ручной работы 

Наступающий Но-
вый год по восточ-
ному календарю 
это год черного 
водяного дракона. 
Наше новое изде-
лие изображает 
мифический об-
раз дракона в тех-
нике «чернения». 

В альтернативу технологичным иннова-
циям, дракон произведен вручную. 

Опыт нашей работы в течение десяти 
лет показал возможность выполнения лю-
бого изделия в зависимости от представ-
лений и пожеланий нашего заказчика - от 
копирования существующих моделей до 
изготовления самых неимоверных сюже-
тов в рамках технологии оловянной мини-
атюры. 

Мы выпускаем изделия только ручной 
работы. 

Мастерская «AGES. Санкт-Петербургская 
историческая коллекция»,

 г.Санкт-Петербург 

Световозвращатели 
для пешеходов

ООО «СП-Торг» — 
производитель 
с в е т о в о з в р а -
щателей для пе-
шеходов, пред-
лагает 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
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Трубки ручной работы «Намакс»

Трубочная мастерская 
«НАМАКС» предлагает 
вам широкий выбор 
трубок для курения 
табака, изготовлен-
ных исключительно 
вручную из отборной 

древесины прикорневой части яблони, груши, 
ореха, вишни. Такие трубки украсят прилавки 
подарочных магазинов, странички интернет – 
магазинов, магазинов элитных подарков, та-
бачных магазинов. Ассортимент изделий рас-
ширен до 120 позиций. Все трубки мы делаем 
в России. Осуществляем доставку нашей про-
дукции по всей территории РФ и за границу. 
В этом году введена новая услуга для наших 
клиентов - изготовление именной трубки: пор-
трет, логотип, именная персональная надпись. 
Такая трубка будет только вашей!

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

www.namaks.org

Наши возможности 
заинтересуют 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 ком-

пании вы можете найти в Классификаторе 
сувенирной продукции «VIP-подарки». 

Компания « ПОЛИФОРМ», 
г.Санкт-Петербург 

Новинка — термо-стакан

Гл а в С ю р п р и з 
п р е д с т а в л я е т 
Эксклюзив. Но-
винка — термо-
стакан. По кругу 
бумажная встав-
ка с вашим ди-
зайном. Когда 
вы наливаете го-

рячий напиток, проявляется спрятанная ин-
формация. Этот стакан можно использовать 
не только для веселья, а так же в рекламных 
призовых компаниях: чтобы узнать, есть 
выигрыш или нет, нужно выпить реклами-
руемый напиток. Производство позволяет 
сделать этикетки, проявляющиеся от холода.

ГлавСюрприз, г.Москва 
www.glavsurprise.ru

Корпоративный подарок 
к Новому году Дракона 
от M-PANKOW: дракон из бронзы!

Фирма «M-
PANKOW» за-
нимается из-
г о т о в л е н и е м 
авторских суве-
ниров из бронзы 
более двенадца-
ти лет. Основное 
н а п р а в л е н и е 

деятельности – Знаки Зодиака и символы 
Восточного календаря. Среди изделий деко-
ративные фигуры, часы, брелоки для ключей 
и многое другое.

Все изделия являются оригинальными 
авторскими разработками, выпускаются 
ограниченным тиражом методом литья по 
выплавляемым моделям и обрабатываются 
вручную. Каждый экземпляр имеет авто-
рское клеймо и поставляется в фирменной 
упаковке. Высокий художественный уровень 
и безупречное исполнение делают продук-
цию M-PANKOWхорошо узнаваемой.

Мы разработаем и изготовим любые су-
вениры с логотипом Вашей фирмы из брон-
зы и камня на заказ.

Компания «M-PANKOW», г.Москва,
www.m-pankow.ru

Чай со склада и под заказ 
с логотипом 

В России любят чай!!! Мы представляем вам 
НАСТОЯЩИЙ индийский чай в подарочной 
упаковке.

Качество такого подарка оценит каж-
дый, но самое главное – мы сможем по-
мочь вам с подарком за несколько дней до 
праздника!!! 

Чай «TEAMATE» произведен в Индии. Для 
этой коллекции он специально собран на луч-
ших плантациях Ассама, Дарджилинга и Нилги-
ри, там, где произрастают лучшие индийские 
чаи. Упаковку вы можете выбрать сами — ме-
шочки из бархата, жестяные банки или в бума-
га 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 

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 клею-
щего слоя на стенах вынуждают делать нас 
таблички строго определенного формата-ли-
бо такого же, либо большего. Оказывается, 
можно обойтись и малой кровью. Производс-
твенная фирма «МеталГраф» решает пробле-
мы компоновки информации на табличках 
уже длительное время, используя для этого 
систему текстовых и слайд-профилей извест-
ных европейских производителей. 

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

ПФ «МеталГраф», г.Санкт-Петербург
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Только вперед!

Компания «Ро-
о с б л и к п р о м » 
подводит итоги 
уходящего 2011 
года. Учитывая 
пожелания наших 
клиентов, дизай-
неры разработали 
новую технологию 
размещения лого-
типов на гелевых 
свечах. Теперь 
наши свечи могут 
служить не только 
украшениями ва-
шего дома и офиса, 

а так же могут использоваться в виде визиток 
в формате 3D. Это поможет многим компа-
ниям по-новому представить себя на промо-
мероприятиях и международных выставках. 
Такую визитку не спрячешь в ящик стола, и 
не забросишь на дно портфеля. Она всегда 
будет стоять на видном месте. Ознакомиться 
с новинками вы сможете на выставке IPSA.
Весна.2012.

Компания «Роосбликпром», г.Москва

Кожаный чехол в виде дракона — 
символа Нового 2012 г — 
под бутылку шампанского!

Производство «ДЕКО 
Медиа» подготови-
лось к встрече Но-
вого года – чёрного 
водяного дракона. 
Мы освоили новое 
для нас направле-
ние – чехлы из кожи, 
меха и спилка (ниж-
ний слой кожи) под 
различные виды 
бутылок. Наши ди-

зайнеры разработали несколько коллекций 
чехлов. Новогодняя коллекция: Дракон, дед 
Мороз, Снегурка. Есть коллекции к 23 февра-
ля, к 8 Марта, а также для некоторых профес-
сиональных праздников. Принимаем заказы 
на изготовление по эскизам/описаниям 
клиентов. Чехлы также работают и как термо-
изоляторы. Нанесение - тиснением, шелког-
рафией, вышивкой. Минимальная партия до 
конца года 30 шт. Отличный нестандартный 
подарок на Новый 2012 год! Подари ДРАКО-
НА! Страшного, но симпатичного! 

Компания «ДеКО Медиа», г.Москва

Камни для виски

Самый популярный рецепт – виски со льдом. 
Его минус - лед, постепенно превращаясь в 
воду, разбавляет виски и меняет вкус напит-
ка. Гурманы придумали пить виски, используя 
для охлаждения не ледяные, а ... каменные 
кубики! После долгих экспериментов идеаль-
но подошёл Soapstone (мыльный камень). 
Его высокая теплоемкость позволяет долго 
отдавать холод после пребывания в моро-
зильнике. Кто придумал эти камни первыми, 
американцы или шведы, история умалчива-
ет, но Whiskey Stones стали популярны на 
всех континентах. Фирма СКЕЙЛ предлагает 
набор, в который входит 9 кубиков разме-
ром около 20 мм в мешочке из натурального 
хлопка. Достаточно мешочек с камнями по-
ложить в морозильник, и в нужный момент 
он не подведёт.

Для корпоративных заказчиков возмож-
но изготовление брендированной упаковки!

Любители виски могут быть уверены - 
вкус любимого напитка отныне будет посто-
янен!

Подробную информацию о наших 
возможностях вы сможете найти на сайте  
www.gifts.mashinki.ru.

Контактную информацию нашей компа-
нии вы можете найти в Классификаторе су-
венирной продукции, в рубрике «Кубки».

Фирма «СКеЙЛ», Санкт-Петербург

Cоюз писателей и компания 
ZEBRA в поисках нового 

31 октября в книжном доме «Библио-Глобус» 
состоялась презентация книги «Новейший 
производственный очерк», в которую вошли 
произведения современных авторов, при-
сланные на суд специальной конкурсной ко-
миссии. Эксперты и гости встречи пытались 
выяснить, почему такой жанр журналистики 
как очерк с каждым годом постепенно ис-
чезает со страниц периодических изданий. 
Можно ли найти в окружающей действитель-
ности хоть что-то новое, еще не встречавше-
еся в произведениях других авторов - попы-
тались понять члены московской городской 
организации Cоюза писателей России в рам-
ках литературного вечера в клубе «Творчест-
во» книжного дома «Библио-Глобус».

Спонсором мероприятия выступила 
компания ZEBRA, которая презентовала 
всем гостям и участникам встречи пакеты с 
фирменными ручками и буклетами. 

Компания «ZEBRA», г.Москва

Формы для индивидуальностей 

Формы для изготовления эксклюзивных по-
дарков

С логотипом или……с любой вашей фан-
тазией!

Шоколад, свечи или мыло будут только 
вашими!

Только для вас!
Компания «ПОЛИФОРМ», 

г.Санкт-Петербург

Карта — Дружба!

Вы никогда не хоте-
ли узнать, получится 
ли у вас подружить-
ся с новым для вас 
человеком, а также 
насколько крепкой 

может получиться дружба? 
Теперь для решения этой проблемы 

вы можете воспользоваться следующим 
рецептом: 

1) Берем потенциального друга (1 штука) 
при комнатной температуре. 

2) Прикладываем большой палец ле-
вой руки кандидата к правой ладошке на 
Friendship card, а большой палец своей пра-
вой руки к левой ладошке на Friendship card. 

3) Ждем 10 секунд, смотрим друг другу в 
глаза, думаем о будущем. 

4) Убираем пальцы, смотрим какого цве-
та стали ладошки. 

5) Переворачиваем карточку и видим 
результат! При необходимости, не спешим с 
выводами и пробуем ещё раз. И так до полу-
чения нужного результата.

Компания «ГлавСюрприз», г.Москва 
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Тульские пряники с фирменной 
символикой!
Любой вес, размер, форма!

СУВЕНИРНЫЕ 
ТУЛЬСКИЕ ПРЯ-
НИКИ – самый 
оригинальный, 
сладкий и не-
обыкновенно 
вкусный пода-
рок к любому 
п р а з д н и к у , 
юбилею, тор-
жеству, а так-

же партнерам, особенно зарубежным, при 
заключении сделок и контрактов! Мы изгото-
вим для вас пряники с ВАШИМ ЛОГОТИПОМ! 

 Наши услуги:
• подготовка макета (по желанию заказ-

чика разрабатывается рисунок лицевой час-
ти 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 

транспортной компании (в др. города Рос-
сии.

Контактную информацию о нашей ком-
пании вы можете найти в Классификаторе 
сувенирной продукции, в рубрике «Сладкие 
подарки». 

ООО «Компания СВИТ», г.Тула 
www.tulapryanik.ru

«Новогодняя коллекция 2012»

Компания «ПЕТ-
РОПЕН Плюс» 
выпустила ка-
талог «Новогод-
няя коллекция 
2012» — удобный 
и наглядный гид 
по ассортименту 
сувениров, укра-
шений и аксессу-
аров для Нового 
года и Рождества. 
Наряду с разнооб-
разными новогод-
ними сувенирами 

и украшениями в каталоге представлены 
праздничные салфетки, подарочные пакеты 
и упаковочная бумага. Всего в каталог вош-
ло 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

Мельхиор для Вас к любому праз-
днику и юбилею

Мы поможем вам, когда нужно решить, что 
подарить партнерам по бизнесу и коллегам 

— так, чтобы подарок удивлял, радовал глаз и 
напоминал о вас и вашей компании не пару 
дней, а долгие годы. Изделия из мельхиора 
и серебра 925-й пробы от ЗАО «Кольчугц-
ветмет» могут стать именно такими подар-
ками. Ножи и вилки, подносы и кофейники, 
подстаканники и кольца для салфеток из 
мельхиора, классические и современные, с 
посеребренной и позолоченной поверхнос-
тью, 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

USB игры

Всех, кто еще не на-
игрался в машинки, 
ждет приятный 
сюрприз. Машины 

— точные копии зна-
менитых моделей — не только для игры. Они 
несут функции USB: мышка для компьютера, 
флешка, hub. Приятней подарка на 23 фев-
раля и придумать нельзя. Ведь все мужчины 
остаются всю жизнь детьми.

Компания «ГлавСюрприз», г.Москва 

Русский Дом Сувениров

Напоминаем, что наши 
Русские сувениры с 
Вашим фирменным ло-
готипом по-прежнему 
возможно изготовить в 
единичном экземпляре.

Матрешки, бала-
лайки, штофы, лаковые 
шкатулки, хохломские 
ложки, жостовские под-
носы, компьютерные 
мышки и другие Русские 
сувениры, дополненные 
фирменным логотипом, 
станут замечательным 
рекламным продуктом 

или бизнес-подарком вашим сотрудникам, 
партнерам, клиентам. 

У нас вы найдете чудесные сувениры, 
удачно воплощающие в себе красоту рус-
ской народной культуры и отличную функци-
ональность. 

Если вы ищите подарки иностранцам, наши 
сувениры станут для гостей страны прекрасным 
напоминанием о хлебосольной России. 

Русские сувениры-это настоящие источ-
ники доброй, позитивной энергетики, которой 
проникнуто все прикладное творчество Руси. 

Контактную информацию о нас вы най-
дете в Классификаторе сувенирной продук-
ции, в рубрике «Сувениры из дерева». 

Компания «Русский Дом Сувениров», 
г.Москва

Полезные подарки 
для сотрудников

Мы все с нетерпе-
нием ждем наступ-
ления самого люби-
мого и волшебного 
праздника — Ново-
го года.

Под новый год 
воздух пропитан 

ароматом мандаринов и хвои, а в офисах 
сотрудники собираются не на совещаниях, а 
за накрытыми столами, чтобы чокнутся бока-
лами с шампанским и поздравить партнеров, 
руководство и друг друга с этим удивитель-
ным праздником и подарить подарки.

Специально для этого всеми любимого 
праздника компания «Тиарелла» предлагает 
идею корпоративного подарка — визитница 
«Елочка».

Компания «Тиарелла», г.Москва
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Календарь на всю жизнь

Компания «Вакра» начала вы-
пуск записных книжек — кален-
дарей для записи дней рожде-
ния, предназначенных для тех, 
кто стремится бережно хранить 
информацию, не терять связь с 
друзьями и знакомыми. Книж-
ка имеет небольшой настен-
ный формат, различное красоч-
ное оформление.

Кроме личного использования Кален-
дарь дней рождения может быть востребо-
ван в фирмах с небольшим количеством 
сотрудников, в классах и на школьном вы-
пускном вечере, корпоративных вечерах. 
Возможно изготовление специальных выпус-
ков и оформления.

Новый выпуск «Календаря дней рожде-
ния» с памятными датами молодожёнов пос-
вящён свадебной тематике.

Компания «Вакра», г.Москва

Оригинальные, необычные и 
очень полезные сувениры — 
солевые аппликаторы
 

Внутри нашего сувенира 
находится «волшебная 
палочка», при перегибе 
которой происходит за-
вораживающий процесс 
кристаллизации и грелка 
нагревается до +52 оC. Так-
же ее можно использовать 
и для охлаждения, достаточ-
но поместить грелку в холо-
дильную камеру минут на 
15 и холодный компресс 
готов. 

Для сувенирных опто-
вых компаний и рекламных 
агентств мы предлагаем 
изготовление солевых гре-
лок по индивидуальному 
дизайну на заказ.
Компания «ДеЛьТА-ТеРМ», 

г.Москва

Подарочные наборы «Щелкунчик» 
и «Шотландка»

Интересная новинка от Правила Успеха:
Подарочный набор упаковки Щелкун-

чик — красочный короб в форме книги раз-
мером 25 на 35 см. Сюжет вручную отри-
сован палехскими мастерами и воплощен 
печатью с бронзой. Внутри - одна туба под 
шампанское, и три тубы поменьше.

Теперь не нужно искать варианты упа-
ковки в одном стиле, если нужно подарить 
сразу и дорогой чай, и вкусные конфеты, и 
бутылочку игристого. Наборы смогут вмес-
тить целый перечень подарков — чай, кофе, 
конфеты, текстиль, сувениры, бутылка шам-
панского!

Подарочный набор «Шотландка» — отлич-
но подходит и под Новый Год, и под 23 февра-
ля, День мужчин, коллегам.

Компания «Правила Успеха Групп», 
г.Москва

Новая коллекция «Bon Carnet»

В этом году ком-
пания «АДЖАР 
ГРУПП» рада пре-
зентовать вам 
обновленную кол-
лекцию деловой 
продукции «Bon 

Carnet», созданную с учетом современных 
инноваций дизайна и технологий. К уже по-
пулярным изделиям добавились новые сов-
ременные модели: стильный и современный 
Stars для людей, идущих в ногу со временем, 
коллекция Memory в традиционном испол-
нении для любителей классического стиля, 
кожаная коллекция Trend с многообразной 
цветовой палитрой, а также изысканная кол-
лекция Quatro с орнаментом на обложке по 
мотивам русского художественного искусст-
ва. 

Мы отошли от привычных канонов из-
готовления кожаных изделий и предлагаем 
новую линейку форматов, помимо класси-
ческого А5 .

Создавая коллекцию, мы продумывали 
каждую деталь, желая удовлетворить потреб-
ности наших клиентов, а возможно и пре-
взойти ваши ожидания. 

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

Компания «АДЖАР ГРУП», г.Москва

Вышивка фирменной символики 
на текстильных изделиях

Торгово-производственная компания ООО 
«Наша семья», специализирующаяся на ма-
шинной вышивке, продолжает совершенс-
твовать продукцию для рекламных акций, 
производственных и торговых компаний.

Мы предлагаем с нашего склада в Моск-
ве махровые полотенца, халаты, тапочки, на-
боры для сауны и т.д. с персонализированной 
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

Подарок с душой!

Друзья, впереди 
целая череда праз-
дников: Новый год, 
23 Февраля, 8 
Марта.

Позаботьтесь 
о подарках для 
коллег и близких 
заранее!

Сотни компа-
ний предлагают 
тысячи всяких 

мелочей, так называемых ненужных безде-
лушек.

Рекламно-производственная компания 
«Яблоко-Апельсин» предлагает возможность 
сделать подарок от души: 

• репродукции картин известных худож-
ников

• старинные гравюры
• коллажи.
Специальные материалы, большой вы-

бор багета, возможность дополнительного 
оформления картин нашими художниками.

Вы сможете самостоятельно подобрать 
картину, фотографию или воспользоваться 
помощью наших специалистов.

Компания «яблоко-Апельсин», г.Москва

pro
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Новогодние ароматы Wax Lyrical

К новогодним праздникам компания «Дом 
Свечей» подготовила для своих клиентов на-
стоящий сюрприз — специальные ароматы 
английской компании Wax Lyrical, чья про-
дукция отличается оригинальностью и исклю-
чительным качеством. 

В коллекции «Колони» выделяется аромат 
«Новогодняя карамель» — изысканное соче-
тание ванильных и карамельных оттенков с 
ноткой белого жасмина, дарящее ощущение 
семейного аристократического праздника.  
В серии «Английский сад» появился новый 
аромат амариллиса, а в коллекции «Воспо-
минания» — изумительная композиция «На-
ряжаем елку» с чудесными нотами хвои.

Все ароматы доступны в различных фор-
матах — от чайных свечей до диффузоров.

Компания «Дом Свечей», г.Москва

Головоломные новинки 
к Новому году

Московская произ-
водственная ком-
пания «Планета 
Головоломок» выпус-
тила головоломные 
новинки к Новому 
Году: «Ёлочка - 2012», 
Неразберишка «Дра-
кон», «Снежинка», 
« Р о ж д е с т в е н с к и й 
пирог», «Коктейль с 
вишнями», игра-голо-
воломка «В кругу Дру-
зей» и другие. 

Каждому оптовику 
в подарок головоломка, 
журналы «Смекалка» и 
«Наука и Жизнь».

Компания «Планета 
Головоломок», 

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

Полотенца с логотипом

Компания «Бренд-
Текстиль» продолжает 
принимать заказы на 
изготовление махровых 
полотенец и халатов с 
Вашим фирменным ло-
готипом даже в единич-
ном экземпляре.

Полотенце, халат 
или тапочки с Вашим 
Логотипом в качестве су-
венира или рекламной 
акции станет приятным, 
нестандартным, а глав-
ное нужным подарком 
потребителю, сотрудни-
кам или клиенту.

Махровое изделие 
служит не один год (ведь 
его не выкидывают в 
корзину как бумажные, 
рекламные буклеты) и 
все это время логотип 
нанесенный на изделие 
постоянно напоминает 

потребителю о вас — что несомненно являет-
ся желаемым результатом вашей рекламной 
акции.

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

Компания «БрендТекстиль» , г.Москва

Ленточки с Вашим брендом!

Рекламные и деко-
ративные ленточки 
с символикой ком-
паний становятся 
популярнее год от 
года. Производс-
твенная компания 
ООО «ПК Ультра-
текс» неуклонно 
совершенствует 
своё предложение 
на рынке данной 
продукции. Рас-
ширяется ассорти-
мент материалов, 
их цветовая гам-
ма. Появляются 
технологические 
новинки: теперь 
благодаря лазер-

ной технологии края ленточек могут иметь 
любую форму, а сама поверхность — стиль-
ную гравировку. Наши представительства 
находятся в большинстве крупных российс-
ких городов. Для рекламных компаний — ди-
лерские условия. 

Контактную информацию нашей компа-
нии вы можете найти в Классификаторе рек-
ламных услуг, в рубрике «Этикетки».

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

Бесплатное размещение банне-
ров на сайте «КлассикиМАПП»

Дорогие коллеги! 
По многочислен-
ным просьбам , 
нами запущен 

сайт «Классики МАПП» www.class.iapp.ru - 
баннерный Классификатор сувенирной про-
дукции и рекламных услуг. 

Рубрикатор сайта позволяет пользовате-
лю ознакомиться с основными бизнес-суве-
нирными и рекламными тематиками — рубри-
ками. Каждая из них наполнена баннерами 
бизнес-сувенирных фирм. Щелчок по банне-
ру приводит пользователя на сайт соответству-
ющей фирмы.

Мы предлагаем вам БЕСПЛАТНОЕ раз-
мещение вашего баннера в любых трех руб-
риках классификатора в течение трех меся-
цев . Размер — 120х60 пикселей, до 50 Kb.
Ждем ваши баннеры на info@iapp-spb.org  
с пометкой «Классики МАПП» .

Дополнительную информацию можно уз-
нать по телефонам редакции. 

Успейте оказаться в первых рядах! 
С наилучшими пожеланиями, МАПП,  

редакция журналов «Профессионал реклам-
но-сувенирного бизнеса», «Лидер МАПП», 

г.Санкт-Петербург


