
Рука ЗЕНОНа дотянулась 
до Красноярска

Этой весной ЗЕ-
НОН даёт всходы 
в Сибири своим 
третьим филиа-
лом. Красноярск 
становится 22-м 
городом, охва-
ченным феде-
ральной сетью 
поставок матери-
алов, технологий 

и оборудования для рекламного производ-
ства. К востоку от Уральского хребта осталось 
лишь два крупных города, где ЗЕНОНа еще 
нет. И совсем скоро останется всего один - 
Иркутск, ибо 21 марта 2012 года открывает-
ся очередное региональное представитель-
ство компании — ЗЕНОН-КРАСНОЯРСК.

ЗЕНОН возлагает на себя серьезную 
миссию по исправлению ситуации на рын-
ке Красноярска, где предстоит большая об-
разовательная работа с профессиональным 
сообществом города.

ЗЕНОН-КРАСНОЯРСК

Набор шампуров «На охоте»

К о м п а н и я 
Русский элит-
ный подарок 
представляет 
новинку се-
зона — набор 
шампуров «На 
охоте». В набор 

входят шампура из бронзы (художественное 
литье), также набор снабжен туристическим 
ножом с рукоятью из ценных пород дерева. 
Оригинальный дизайн шампуров дополняет 
кожаный колчан с индивидуальной ручной 
росписью. Цена снижена. 

Дополнительная скидка 5%, всем кто 
обратится по этой рекламе до конца мая. 
С рекламными агентствами и подарочно-
сувенирными фирмами условия оговари-
ваются дополнительно. Персонализация 
изделия (роспись колчана) может быть вы-
полнена по желанию заказчика без удоро-
жания. 

Контактную информацию нашей фирмы 
Вы сможете найти в классификаторах суве-
нирной продукции, в рубриках наборы для 
пикника и VIP-подарки. 

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

СУМКА + РЕКЛАМА = ЭФФЕКТ

Наше предложение — 
ваше преимущество. 
Мы создаем универ-
сальные рекламные 
носители: яркие, за-
поминающиеся и по-
лезные.

Сумки из спанбон-
да с логотипом всегда 
в центре внимания. Их 
удобство, прочность и 
надежность придутся 

по вкусу даже самым привередливым клиен-
там. Это подарок, от которого не отказывают-
ся, а в будущем используют. При невысокой 
цене вы получите максимально долгий ре-
кламный эффект.

Поставьте задачу, и мы с ней справимся! 
Для рекламных агентств скидки и выгодные 
условия. Заходите в гости на www.promosymki.ru. 
Будем рады новым знакомствам!

«Промосумки», г.Санкт-Петербург

Кофе в новой подарочной 
упаковке

Выбирая произво-
дителя и поставщи-
ка упаковки для экс-
клюзивного бренда 
кофе, Азбука Вкуса 
остановилась на 
компании Правила 
Успеха Групп и за-

казала уже вторую партию красочных туб. 
Всем жителям столицы хорошо известно, что 
магазины сети Азбука Вкуса — это не только 
уникальный ассортимент и высокий уровень 
обслуживания, но и изысканный стиль. 

Печать красками и пантоном, горячее 
тиснение серебряной фольгой, выборочный 
УФ-лак — все эти 4 вида отделки, а также 
повышенное внимание к мельчайшим де-
талям и качеству нанесения этикетки прида-
ют тубам для кофейной смеси Азбуки Вкуса 
изысканный и неповторимый внешний вид, 
который отвечает высоким потребностям по-
требителя данного продукта.

Азбука Вкуса — лидер российского роз-
ничного рынка, Правила Успеха Групп - ли-
дер картонной подарочной и новогодней 
упаковки. Работать с лидерами рынка легко, 
приятно и выгодно! Подробности на сайтах 
ПравилаУспехаГрупп.РФ и ПодаритеКрасиво.РФ

Компания «Правила Успеха Групп», 
г.Москва

Бесплатный кожаный 
купон-костер от ДЕКО Медиа 
на сезонную скидку 

В этом журнале 
находится наш 
кожаный костер, 
при предъявле-
нии которого вы 
получите скидку 
от 5 до 15% при 
заказе на нашем 
п р о и з в о д с т в е 

изделий из кожи, кожзаменителя и пода-
рочной упаковки. Размер скидки зависит 
от структуры вашего заказа, его объёма, 
требуемого срока изготовления и загрузки 
производства. Если вы планируете заказы-
вать изготовление подарков на осень, сде-
лайте это лучше сейчас. Это и выгодней, и 
спокойней! Акция действует на уже имею-
щуюся кожу и фурнитуру. Скидки и бонусы 
по разным акциям и спецпредложениям не 
суммируются.

Компания «ДЕКО Медиа», г.Москва
www.za-podar.com

Расширение складского 
ассортимента и кампания 
«ЛЕТО- 2012» 

ЗАО «Группа 
Нью Вейв» — 
р о с с и й с к о е 
представитель-
ство шведского 
концерна New 
Wave Group, с 
начала 2012 
года активно 
пополняет свой 
склад. 

Продукция, 
которая всегда 

будет на складе, включает в себя рубашки-
поло, ветровки, толстовки, жилеты, бейсбол-
ки и многое другое.

Также со 2 апреля продолжается еже-
квартальная кампания с очень привлека-
тельными ценами – ЛЕТО 2012. Актуальные 
позиции, ходовые цвета, низкие цены — все 
это можно будет увидеть в нашем летнем 
предложении. 

Контактную информацию о нашей ком-
пании Вы можете найти в Классификаторе 
сувенирной продукции, в рубрике «Рубашки-
поло» и на сайте www.newwave.ru 

 ЗАО «Группа Нью Вейв», г. Москва 
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Изображения на холсте 

Холст всегда 
ассоциируется 
с предметом 
искусства и 
традициями.

Компания 
«Дизайнцентр» 
рада пред-
ложить Вам 
новинку — де-

коративные керамические тарелки с изобра-
жением, выполненным на холсте.

Благодаря новой технологии картины, 
памятные места городов буквально ожива-
ют на поверхности классического сувенира. 
Этот подарок представляет бесконечный 
простор для творчества, ограниченный толь-
ко Вашей фантазией, а изготовление мно-
жества видов в одном тираже является пре-
красной возможностью создать галерею для 
Ваших клиентов.

Попробуйте себя в роли художника — 
разместите у нас заказ!

ООО «Дизайнцентр», г. Курск

Автопарк предприятия 
в виде сувенира

Компания 
« С к е й л -
сувениры» 
предлагает  
Вам соз-
дать корпо-
ративный 

мини автопарк, который станет отличным 
сувениром и презентацией Вашей фирмы и 
товаров!

Например, «Масштабная модель «Га-
зель» с логотипом». Масштаб 1/50, откры-
ваются двери, поворачиваются колеса. 
Сувенир может поставляться как в стан-
дартной упаковке, так и в подарочном ва-
рианте в прозрачном боксе (VIP-вариант). 
На подставке бокса имеется место под 
шильд. Можно нанести название компании, 
повод вручения подарка и все, что захоти-
те. Полноцветное нанесение на боковые 
стороны фургона. Возможно нанесение на 
кабину. 

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

Подробная информация о наших воз-
можностях на сайте www.gifts.mashinki.ru

Компания «Скейл», г.Санкт-Петербург

Сладкие сувениры для ваших 
праздников 

ЗАО «ПОЛИФОРМ» 
изготовит для вас и 
ваших партнеров  са-
мый оригинальный, 
сладкий и необык-
новенно вкусный 
подарок к любому 
празднику, юбилею, 
торжеству…

Эксклюзивные 
формы с вашим 
логотипом для изго-
товления шоколада, 
пряников, леденцов 
различного ассорти-
мента и сложности:

— Мы подготовим и разработаем для вас 
оригинал-макет (по желанию Заказчика);

— Используем для работы только сертифи-
цированные материалы;

— Предоставим готовую продукцию в 
кратчайшие сроки (до 14 суток).

Контактную информацию о нашей 
компании Вы можете найти в Классифика-
торе сувенирной продукции, в рубрике «VIP-
подарки». 

Более подробную информацию вы смо-
жете найти на сайте www.p-form.spb.ru

ЗАО «ПОЛИФОРМ», 
г. Санкт - Петербург

Трубки ручной работы «Намакс»

Трубочная мастерская 
«НАМАКС» предлагает 
вам широкий выбор 
трубок для курения та-
бака, изготовленных ис-
ключительно вручную 
из отборной древеси-

ны прикорневой части яблони, груши, ореха, 
вишни. Такие трубки украсят прилавки по-
дарочных магазинов, странички интернет —
магазинов, магазинов элитных подарков, 
табачных магазинов. Ассортимент изделий 
расширен до 120 позиций. Все трубки мы 
делаем в России. Осуществляем доставку на-
шей продукции по всей территории РФ и за 
границу. 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
Отличный подарок ко дню 
медработника и не только!

Оригинальные, необычные и 
очень полезные сувениры — 
солевые аппликаторы. Внутри 
нашего сувенира находится 
«волшебная палочка», при пере-
гибе которой происходит заво-
раживающий процесс кристал-
лизации и грелка нагревается 
до +52 ОС. Также ее можно ис-
пользовать и для охлаждения, 
достаточно поместить грелку в 
холодильную камеру минут на 
15, и холодный компресс готов. 

Для корпоративных клиен-
тов и рекламных агентств мы 
предлагаем изготовление соле-
вых грелок по индивидуальному 
дизайну на заказ.

Компания ДЕЛЬТА-ТЕРМ, 
г.Москва

www.deltaterm.ru

Бизнес сувениры 
от компании «АЯ» 

В этом году мы раз-
работали для своих за-
казчиков новую коллек-
цию бизнес сувениров 
из стекла, керамики, 
пластика, металла —

это зажигалки, ручки, посуда, антистрессы, 
значки, медали, брелоки. К бизнес сувени-
рам можно подобрать подарочную упаковку. 
Современные технологии дают возможность 
сделать нанесение на любую поверхность 
и любым методом (шелкография, тампопе-
чать, деколирование, лазерная гравировка, 
тиснение, термотрансфер). Более подробно 
с нашей продукцией и услугами можно озна-
комиться 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
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Упаковка для сувениров

Мы изготовим упа-
ковку для сувениров, 
бижутерии, шарфов и 
галстуков, ручных ча-
сов, чая, кофе, алко-
голя, корпоративных 
подарков, деловую и 
подарочную … наши 
возможности огра-
ничиваются лишь ва-
шей фантазией.

Необычная, яр-
кая и привлекатель-
ная упаковка, умело 
обыгранная цвето-

вым решением и выбором материала, уже 
сама по себе — приятный сюрприз.

При изготовлении упаковки возможно ис-
пользование пластика различной толщины:

для легких и прозрачных упаковок ис-• 
пользуйте Super Cristal толщиной 0,50 
мм,
для солидных и представительских — • 
Сlassic и Оpaline толщиной 0,50 мм и 
0,80 мм,
для VIP клиентов и новогодних упако-• 
вок- Karat Gold, Kobalt, Ruby.

Способ нанесения краски — трафарет-
ный способ печати. Использование спецэф-
фектов при печати: УФ лак, глиттер. Формат 
упаковки может быть любым по желанию за-
казчика. Сроки изготовления 5 дней.

Ждем ВАШИХ обращений и заказов!
Контактную информацию нашей компа-

нии вы можете найти на стр. 42. 
Компания «R-Plastic», г.Москва

Новые сувениры от Sanitelle®

Компания «Бентус лаборатории», произво-
дитель кожных антисептиков 5-го поколения, 
предлагает новый, но уже востребованный 
на сувенирном рынке продукт — кожные 
антисептики на основе этилового спирта. 
В ассортиментной линейке представлены 
антисептические гели, спреи и пенка для рук, 
спиртовые салфетки и саше с гелем (2 мл) 
на подложке. Антисептические средства для 
рук Sanitelle® всего за 15 секунд уничтожа-
ют 99,99% наиболее распространенных бо-
лезнетворных бактерий, грибов и вирусов, 
делают кожу рук мягкой, придают ощущение 
свежести. 

Вся продукция сертифицирована и соот-
ветствует международным стандартам каче-
ства. Минимальный тираж — 500 шт., сроки 
изготовления — от 2-х недель, выгодные усло-
вия для рекламных агентств. 

Компания «Бентус лаборатории», 
г.Москва

Болей с GOODRAM!

По случаю приближаю-
щегося Чемпионата Ев-
ропы по футболу, АО Wilk 
Elektronik, польский про-
изводитель памяти USB 
марки GOODRAM, подго-
товил специальное пред-
ложение USB-памяти, рас-
считанное на рекламные 
агентства.

Линейка памяти 
GOODRAM Football вклю-

чает в себя несколько различных моделей 
портативной памяти. От очень успешной мо-
дели GOODRAM Twister и одной из самых со-
временных конструкций памяти USB в виде 
кредитной карты до модели,  разработанной 
специально для любителей футбола - Football 
USB. Спортивная аппликация, колпачок в 
форме футбольного мяча, а также корпус с 
очертаниями футбольного поля еще больше 
подчеркивают спортивный характер этого 
уникального продукта. Для каждой из пред-
лагаемых моделей памяти имеется возмож-
ность нанесения логотипа покупателя, а на 
памяти Twister и Football можно нанести ге-
левую наклейку индивидуального  образца. 

Компания «WILK ELEKTRONIK» 
г.Laziska Gorne, Польша

Лучшая защита от солнца с пользой для кор-
поративного стиля. Любые способы нане-
сения подчеркнут индивидуальность вашей 
компании. 
Цена от 25 руб., мин. партия 500 штук.

Компания «Bright Concept»,
г.Гуанчжоу, Китай

Дарите головоломки!

Компания «Планета Головоломок» выпу-
стила новые деревянные и пластиковые 
головоломки: Таинственное сердце, Весен-
няя головоломка, Знаки зодиака, Пятый 
лишний, Прокрустово ложе, Бермудский 
треугольник-2 . 

Дарите головоломки, ведь их интересно 
разгадывать не только в одиночку, но и целой 
компанией! Возможна персонализация лазе-
ром или тампопечатью. 

Компания «Планета Головоломок», 
г.Москва

Компания «ОКРУГ» расширила 
ассортимент услуг по нанесению 
изображений и персонализации 
изделий

Теперь, кроме вы-
шивки, мы предлага-
ем услуги по лазерной 
резке материалов и 
гравировке изделий. 

Наряду с тради-
ционными предложе-
ниями, такими как 

гравирование на предметах, а также изго-
товление разного рода табличек, шильдиков 
и бейджей, мы предлагаем новую услугу — 
изготовление подарочных художественных 
картин и портретов на металле.

Такой портрет будет хорошим оригиналь-
ным подарком ко дню рождения, памятной 
дате и бизнес-сувениром.

Контактную информацию нашей фирмы 
Вы можете найти в классификаторе реклам-
ных услуг, в рубриках «Вышивка на издели-
ях» и «Гравировка лазерная».

Компания «ОКРУГ», г.Москва

Бейсболки
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Печать на холсте в компании 
Green LUX

Новая услуга 
в компании 
Green LUX- пе-
чать картин и 
репродукций 
на художе-
ственном хол-
сте. Благодаря 

высококачественной цифровой широкофор-
матной печати возможно изготовить в срок 
до 3 дней репродукцию на холсте. 

Любая ваша фотография может стать 
теперь парадным портретом и придать со-
лидный вид гостиной или рабочему кабинету. 
Напечатать на настоящем холсте возможно 
абсолютно любое изображение, будь то ре-
продукция шедевра мировой живописи и 
графики или ваша собственная фотография. 

Картина на холсте может стать необыч-
ным подарком вашим родственникам или 
коллегам, друзьям, начальнику. При желании 
вы можете воспользоваться услугами любой 
багетной мастерской, где напечатанную у 
нас картину на холсте натянут на подрамник, 
а также помогут подобрать достойное обрам-
ление по вашему вкусу.

Подробнее о печати на холсте на нашем 
сайте.

Компания «Green LUX», 
г.Санкт-Петербург

Футболки по новым лекалам

Компания «Зип-
Зип Коллекшн» 
информирует о том, 
что с мая возобнов-
ляются поставки 
женских футболок, 
сшитых по новым 
лекалам. Вся наша 
продукция про-
ходит строгий кон-

троль качества, начиная от закупки пряжи 
и заканчивая упаковкой готовых футболок. 
Наша компания осуществляет контейнер-
ные поставки футболок из Узбекистана. Дан-
ная услуга позволяет не только значительно 
выиграть в цене, но и заказать футболки по 
своим образцам и интересующей цветовой 
гаммы. Мы поддерживаем в постоянном на-
личии 15 цветов, которые на сегодня являют-
ся самыми актуальными и востребованны-
ми на рынке. При индивидуальных заказах 
и контейнерных поставках, по желанию За-
казчика, мы осуществляем окраску изделий 
от 2000 штук в цвет Заказчика.

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

Компания «Зип-Зип Коллекшн», 
г.Москва

Рабочие перчатки с логотипом

РПП «Алфа-
витЪ» пред-
лагает ори-
г и н а л ь н ы й 
р е к л а м н ы й 
продукт — 
трикотажные 
рабочие пер-

чатки с логотипом. Перчатки широко при-
меняются на различных предприятиях, а 
также частными лицами как необходимое 
средство для защиты рук. Мы располагаем, 
возможно, единственным оборудованием в 
России, способным производить качествен-
ную многоцветную печать на тыльной сторо-
не перчатки в промышленных масштабах. 
Благодаря отлаженной технологии мы легко 
нанесём довольно сложный рисунок. Мы 
сделаем рабочие перчатки частью Вашей 
корпоративной культуры — ведь присутствие 
логотипа компании свидетельствует о внима-
нии ее менеджмента даже к такой, казалось 
бы, мелочи, как перчатки.

РПП «АлфавитЪ», г. Москва 

Вышивка фирменной символики 
на текстильных изделиях

Торгово-производственная компания ООО 
«Наша семья», специализирующаяся на 
машинной 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

Освежающий глоток 
с вашей рекламой!

Компания «Бренд Вотер» предлагает ориги-
нальную услугу по разработке дизайна эти-
кетки и розливу воды в кратчайшие сроки в 
вашем корпоративном стиле с учетом ваших 
пожеланий.

Разместив логотип вашей компании 
на бутылке, вы приобретаете мощнейшую 
имиджевую составляющую. Бренд Вотер — 
это качество продукта, сервис в обслужива-
нии и оригинальность услуги.

С нами вы получите эксклюзивный про-
дукт высочайшего качества и внимание со 
стороны коллег и партнеров по бизнесу. 

ООО «Бренд Вотер», г.Москва

Мельхиор для Вас к любому 
празднику 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 «Кольчуг-
цветмет» 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 поверх-
ностью, изделия ЗАО «Кольчугцветмет» 
полностью готовы к персонализации и 
способны радовать владельцев от 30 до 
50 лет. 

ООО «УГМК-ОЦМ», Свердловская область
 г.Верхняя Пышма
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Новые каталоги «ПЕТРОПЕН Плюс»

Компания «ПЕТРОПЕН Плюс» выпустила но-
вые каталоги торговых марок, которые пред-
ставляет на российском рынке. В каталоге 
«Школьная коллекция 2012» представлены 
товары для детей и подростков Herlitz. Ка-
талог «Schneiders 2012» включает ассорти-
мент школьных ранцев Schneiders, а также 
рюкзаков и сумок Walker. Каталог «Luxor»  —
пишущие принадлежности и товары для твор-
чества этой торговой марки. Отдельные из-
дания посвящены ранцам и рюкзакам Mag 
Taller и пасте для лепки Mag Taller. Все ката-
логи доступны в электронном виде на сайте 
«ПЕТРОПЕН Плюс».

Компания «ПЕТРОПЕН Плюс», 
г.Санкт-Петербург

Великолепные ароматы от Wax 
Lyrical и никаких насекомых!

Специально к 
дачному сезону 
компания Wax 
Lyrical представ-
ляет свою но-
вую коллекцию  
« Д о м а ш н и й 
Доктор» про-
тив насекомых. 
Эта линейка 

продуктов создана для того, чтобы оградить 
вас от различных насекомых, в том числе 
мух, жуков и ос во время летнего отдыха за 
городом. Прохладный аромат освежающей 
цитронеллы и лимонного бамбука с заметны-
ми цветочными нотками и оттенками дыни, 
древесины и мускуса — это не просто прият-
ный запах, это еще и великолепная защита 
для вас и ваших близких. 

Компания «Дом Свечей», г.Москва

Подарки для уважаемых вами 
людей: электроника в обсидиане

Предлагаем вам подарить 
своим деловым партнёрам, 
лучшим клиентам, нужным 
и уважаемым людям три 
новинки производства 
компании «Мастер Медиа». 

По-деловому стильные 
и привлекающие своим 
дорогим видом гаджеты из 
новой серии представляют 
собой многофункциональ-
ные электронные устрой-
ства в обсидиановых 

корпусах ручной работы. Настольные часы 
с визитницей, набор-релаксатор, цифровая 
фоторамка — всё займёт достойное место на 
столе любого делового человека и будет ра-
довать глаз своим совершенным дизайном. 

Дарите уважаемым вами людям до-
стойные их подарки — подарки от «Мастер 
Медиа»!

Контактную информацию нашей фирмы 
Вы можете найти на стр. 44 или в классифи-
каторе сувенирной продукции, в рубрике 
«VIP-подарки».

Компания «Мастер Медиа», г.Москва

Промосалфетка — новая альтер-
натива листовкам и флаерам!

Каждой компании нуж-
ны новые и креатив-
ные идеи, чтобы обра-
тить на себя внимание 
клиента. Людям уже 

надоели стандартные схемы продвижения — 
листовки, флаеры, брошюры. Ваша целевая 
аудитория обрадуется, если вы предложите 
им уникальную и функциональную Промо-
салфетку.

Промосалфетка — это пачка белых бу-
мажных салфеток (6, 8 или 10 штук) в про-
зрачной упаковке формата А7 (10х7 см), ко-
торые вынимаются по одной.

Полиэтиленовая упаковка открывается 
только с одной стороны, поэтому впаянная с 
противоположной стороны этикетка с вашей 
информацией не вытаскивается.

В отличие от флаеров и листовок, кото-
рые сразу же выбрасывают в мусорное ве-
дро, бесплатную Промосалфетку с радостью 
принимают и используют, пока салфетки не 
закончатся.

Компания «Промосалфетка», 
г.Москва

Теперь мы производим 
бейджи с жаккардом! 

ООО «ПТГО СЕ-
ВЕР» — изготовит 
яркие и каче-
ственные тканые 
ленты с наимено-
ванием Вашей 
организации по 
ценам произво-
дителей! Это не 

краска, не печать! Это тканое плетение! 
Помимо большого разнообразия тек-

стильных отделочных лент, шнуров и тесем, 
Вы можете заказать ЭТИКЕТКИ, РАЗМЕРНИ-
КИ, ЛЕЙБЛЫ, а так же огромное разнообра-
зие ТЕКСТИЛЬНЫХ ЛЕНТ и ШНУРОВ!

Мы изготавливаем ЖАККАРДОВЫЕ тка-
ные ленты различного назначения с зарабо-
танными краями.

Вы можете заказать любую фирменную 
ленту по своему эскизу!

ООО «ПТГО СЕВЕР», 
г. Санкт-Петербург 

Световозвращатели  для пешехо-
дов

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 коля-
ске 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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Настольный планшет — 
эффективный аксессуар 
и удачный подарок!

Наверное, каж-
дый из нас пом-
нит стеклянное 
полотно, кото-
рым покрыва-
ли поверхность 
рабочего стола. 
Прошло немало 
лет, прежде чем 
в нашей жизни 
появился настоль-
ный планшет — 
необходимый ак-
сессуар на столе 
любого делового 

человека. Планшет состоит из прозрачного 
пластика и мягкой пенистой подложки. По 
краю с трех сторон планшет надежно запа-
ян на специальной сварочной машине под 
высоким температурным давлением. Один 
край планшета остается открытым, он и об-
разует «карман», в который можно положить 
напоминания. На сегодня это одно из самых 
удобных средств для хранения информации. 
Только представьте: расписание движения 
электричек, план дел на неделю, номера те-
лефонов, фотография любимого человека —
 все это можно всегда держать перед глаза-
ми, буквально под рукой. Планшет также за-
менит коврик для мыши — ведь изготовлен 
он по той же технологии. Кроме своей функ-
циональности настольный планшет также 
является отличным рекламным носителем, 
который в сфере настольных сувениров не 
имеет себе равных.

Компания «MOUSEPAD», г.Москва

Чай со склада и под заказ 
с логотипом 

Мы представляем вам НАСТОЯЩИЙ индий-
ский чай в подарочной упаковке.

Качество такого подарка оценит каждый, 
но самое главное — мы сможем помочь 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 —
мешочки из бархата, жестяные банки или в 
бумаге 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 

Копилка-банкомат

Новинка — копилка с 
электронным счетчи-
ком. Считает сколько 
монет упало и пока-
зывает цифрами, как 
в настоящем банко-
мате. Снять деньги 
можно только имея 
карточку и зная код.

Счетчик может 
быть запрограмми-
рован только на один 
вид валюты: рубли, 

евро, доллары и т.д.
Компания «ГлавСюрприз», г.Москва 

Пригласите на свой праздник 
поэта!

Компания «ЛУК-Медиа» предлагает прин-
ципиально новую услугу для своих клиентов 
(пока для жителей Москвы и Подмосковья) —
сочинение стихов на заданные рифмы на Ва-
шем празднике.

Пригласите поэта от нашей компании на 
свой праздник и сделайте своё мероприятие 
оригинальным и незабываемым! 

Во Франции в 17-18 веках на светских 
вечерах была очень популярна игра буриме — 
сочинение стихов на заданные рифмы. Так 
почему бы и Вам не сделать свой праздник 
особенным, пригласив на него поэта? Только 
представьте, какой великолепный сюрприз 
Вы преподнесёте своим гостям!

Суть заключается в том, что гости назы-
вают слова, а поэт всего за несколько минут 
сочиняет стихотворение, вплетая туда эти 
слова. Получается очень забавно, когда озву-
чивается готовый результат!

С уважением, коллектив  
ЗАО «ЛУК-Медиа»

Герои Отечественной войны 
в миниатюре

Приближает -
ся 200-летие 
Отечественной 
войны 1812 
года. В этой 
войне народ 
России само-

отверженно и героически отстоял честь и не-
зависимость нашей Родины. 

Славный подвиг героев 1812 года, ге-
роев Бородинского сражения увековечен в 
многочисленных сооружениях и памятниках. 

В унисон великому событию мастер-
ская «AGES». Санкт-Петербургская исто-
рическая коллекция» выпустила фигурки 
солдат и офицеров Отечественной войны в 
оловянной миниатюре. 

Экспонаты коллекции, в том числе 
композиция «Русская гвардейская конная 
артиллерия 1812 г.» будут представлены в 
музейных экспозициях и на выставках, по-
священных юбилею. 

«AGES». Санкт-Петербургская истори-
ческая коллекция», г.Санкт-Петербург

Приглашаем на выставки!

Компания «Прави-
ла Успеха Групп» 
принимает активное 
участие в москов-
ских выставках. Мы 
приглашаем Вас по-
ближе ознакомиться 
с новыми коллек-
циями упаковочной 
продукции. В наш 

ассортимент входят тубы, тубусы картонные, 
подарочные, коробки переплетные, короба, 
футляры, фолиант, пакеты.

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ:
«RosUpack 2012» — с 18 по 22 июня 
в Москве, на ВВЦ павильон №75;
«Подарки» — с 18 по 21 сентября, 
ВК «Гостиный двор». 

Компания «Правила Успеха Групп», 
г.Москва
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Свадебный подарок

Новый выпуск КА-
ЛЕНДАРЯ ДНЕЙ 
РОЖДЕНИЯ по-
полнил коллекцию 
издательства «Ва-
кра». На этот раз 
он поможет найти 
ответ на вопрос 
«что подарить на 
свадьбу?», который 
встаёт перед гостя-
ми будущей свадь-
бы. Как известно, 
самым безликим, 
но распространён-
ным подарком мо-
лодожёнам в наши 
дни стал конверт с 
деньгами. КАЛЕН-

ДАРЬ ДНЕЙ РОЖДЕНИЯ, с датами рождения 
дарителя, соседствующий с финансовым 
содержанием конверта, придаст подарку 
особый смысл и шарм. А сами молодожё-
ны в дополнение к поцелуям на требования 
«Горько!» и танцу молодых получили ещё один 
способ отблагодарить гостей свадьбы за по-
здравления и подарки. Вручённый всем го-
стям КАЛЕНДАРЬ ДНЕЙ РОЖДЕНИЯ с впеча-
танными или вписанными датами молодых 
призовёт дружить семьями!

Компания «Вакра», г.Москва

PAPRICO — нам 2 года! 

Популярные сувениры, пользующиеся ста-
бильно высоким спросом, позволили нашей 
компании быстро выйти на самоокупаемость 
и начать активно развивать производство. 

Сейчас мы можем предложить своим 
заказчикам до 60 000 спрессованных фут-
болок или полотенец в месяц. Свыше 20 
готовых форм прессования. Собственная 
уникальная разработка — нанесение на по-
лотенца методом «Термополимер». 

Сделано в России — это модно!
Компания PAPRICO, г. Москва

Service-technologies — 
теперь флеш карты можно купить 
со склада

Компания 
« С е р в и с 
Т е х н о л о -
гии» рада 
сообщить , 
что теперь 
самые по-
п ул я р н ы е 
м о д е л и 
фл е ш к а рт 
под нане-
сение лого-
типа можно 

приобрести и со склада в Москве — это очень 
удобно, не нужно ждать поставки. Нанесение 
логотипа до 2 цветов на складскую продук-
цию мы сделаем для Вас бесплатно, также 
по Вашему желанию мы сможем сделать до-
ставку по Москве и в регионы.

Мы расширили ассортиментную линей-
ку и добавили некоторые виды новой продук-
ции, например 2.0 адаптеры для микро SD — 
совершенно необходимый аксессуар,когда у 
каждого в телефоне стоит микро SD (их кста-
ти тоже сейчас можно приобрести со склада 
по оптовой цене от 1 штуки).

Наш ассортимент и цены приятно Вас 
удивят!

Подробнее – на нашем сайте!
www.service-technologies.ru

Компания «Сервис Технологии», 
г.Москва

Механическая модель с движе-
ниями любимого персонажа

Механическая 
модель с движе-
ниями любимо-
го персонажа.

Предлага -
ем изготавли-
вать представ-
ленную модель 
с движениями 
5 - т и з в е н ь е в 

без электроники и шестеренок. Теперь вос-
произведение различных движений доступно 
простыми средствами, и такую конструкцию 
можно изготовить в 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 «Sinteslink», г.Москва

Царский пряник —
пасхальный подарок!

В марте ас-
с о р т и м е н т 
п р о д у к ц и и 
ООО «Цар-
ский пряник» 
п о п о л н и л с я 
двумя новыми 
коллекциями — 
ограниченной 
ПАСХАЛЬНОЙ 
и регулярной 
СВАДЕБНОЙ.

На сегод-
ня Компания 
«Царский пря-
ник» предлага-
ет более 250 
н а и м е н о в а -

ний пряничной, натуральной, ароматной, кра-
сочной продукции, изготовленной с любовью.

Компания «Царский пряник», г.Москва

Широкие возможности цифровой 
печати

В компа-
нии «Братья 
С л а в я н е » , 
специализи-
рующейся 
на оказа-
нии услуг 
в области 
полиграфии, 
открылся от-
дел цифро-
вой 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
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Полотенца с логотипом

Компания «БрендТек-
стиль» продолжает прини-
мать заказы на изготовле-
ние махровых полотенец 
и халатов с Вашим фир-
менным логотипом даже 
в единичном экземпляре.

Полотенце, халат или 
тапочки с Вашим Логоти-
пом в качестве сувенира 
или рекламной акции 
станет приятным, нестан-
дартным, а главное нуж-
ным подарком потреби-
телю, сотрудникам 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 является желаемым резуль-
татом вашей рекламной акции.

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

Компания «БрендТекстиль» , г.Москва

Таблички на металле

Реклама в на-
шей жизни —
это быстрый 
и самый дей-
ственный спо-
соб заявить о 

себе, узнать о других, быть в курсе всех но-
винок и тенденций. Крупные предприятия 
рекламируют себя путем значительных де-
нежных вливаний. А для фирм с небольшим 
рекламным бюджетом производственная 
компания «МеталГраф» предлагает индиви-
дуальные рекламные решения, например, 
домофонные шильды. Доступно, быстро, за-
поминаемо — основные плюсы подобных 
табличек, как например, «компьютерный ма-
стер», представленную на фотографии.

Контактную информацию нашей компа-
нии Вы можете найти в классификаторе ре-
кламных услуг, в рубрике «Нанесение много-
цветного изображения на металле».

Компания «МеталГраф», 
г.Санкт-Петербург

Корпоративный сувенир 
с заботой об экологии

Солнечная бейс-
болка «ОптиЛайт» —
это практичная и 
необычная кепка-
фонарь, оснащен-
ная компактной 
солнечной батаре-
ей и двумя ультра 

яркими светодиодами. Днем этот модный 
головной убор защитит Вас от солнца и од-
ним касанием обеспечит Вас ярким светом 
в ночной темноте. Бейсболке не нужны бата-
рейки. Ведь фонарь оснащен экологически 
чистым источником питания. Она заряжает-
ся, когда Вы просто носите ее или храните 
в освещенном месте. Энергии хватит на 5 
часов яркого света. Бейсболка освобождает 
Вам руки и позволяет видеть на расстоянии 
до 10 метров и быть увиденным, а это уже 
залог Вашей безопасности.

Компания «ОптиЛайт», г. Москва 

Подари незабываемое лето с фрисби! 
А вместе с фрисби незабываем станет ваш 
Бренд! Большая площадь нанесения позволит
разместить немало информации о вашей 
организации. Цена от 32 руб., включая достав-
ку до Москвы.

Компания «Bright Concept»,
г.Гуанчжоу, Китай

FRISBEE
лето!

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 ре-
кламным продуктом или 
бизнес-подарком вашим 
сотрудникам, партнерам, 
клиентам. 

У нас вы найдете чу-
десные сувениры, удачно 
воплощающие в себе кра-

соту русской народной культуры и отличную 
функциональность. 

Если вы ищете подарки иностранцам, 
наши сувениры станут для гостей страны 
прекрасным напоминанием о хлебосоль-
ной 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

Благородные подарки из олова

Б л а го р о д н о е 
олово в виде 
предмета инте-
рьера или па-
мятного подар-
ка привлекает 
истинных цени-
телей красоты, 
людей, которые 
уважают руч-
ную работу, ху-
дожественное 
литье и выбира-
ют необычные 

подарки для себя и близких. Наша производ-
ственная компания ООО «Станум» с 2006 
года изготавливает эксклюзивные подарки 
из олова высокого качества из экологически 
чистых материалов. Собственная производ-
ственная база компании позволяет изгото-
вить уникальные изделия по Вашему заказу и 
воплотить задумку для корпоративного суве-
нира. В наличии также имеется ассортимент 
уже готовых подарков из олова: оловянные 
тарелки, часы, картины, ключницы, магниты, 
брелки, статуэтки, бокалы с оловом.

Контактную информацию о нашей ком-
пании вы можете найти в Классификаторе 
сувенирной продукции в рубрике «Оловян-
ные сувениры».

Компания «Станум», г.Москва
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