
НАбОР шАМПуРОв «НА ОхОтЕ»
Компания 
Русский элит-
ный подарок 
представляет 
новинку 
сезона — набор 
шампуров «На 
охоте». В набор 
входят шампуры 
из бронзы (художественное литье), также 
набор снабжен туристическим ножом с 
рукоятью из ценных пород дерева. Ори-
гинальный дизайн шампуров дополняет 
кожаный колчан с индивидуальной ручной 
росписью. Цена снижена. 

Дополнительная скидка 5% всем, кто 
обратится по этой рекламе !!!

С рекламными агентствами и 
подарочно-сувенирными фирмами условия 
оговариваются дополнительно. Персона-
лизация изделия (роспись колчана) может 
быть выполнена по желанию заказчика без 
удорожания. 

Контактную информацию нашей 
компании вы можете найти в Классифи-
каторе сувенирной продукции, в рубриках 
«Наборы для пикника», «VIP-подарки» и на 
сайте www.elitegift.ru
русский элитный подарок, москва

ИНДИвИДуАЛьНый ПОшИв 
ПРОМООДЕжДы!
Промоодежда, 
изготовленная 
на заказ, всегда 
смотрится 
выигрышно 
и является 
залогом успеха 
рекламной 
кампании! 
Особая промоодежда, сшитая специально 
для проведения акции или группы акций, 
позволяет создать яркий ассоциативный 
образ, тем самым сделав рекламную 
кампанию запоминающейся. Мы можем га-
рантировать высокое качество пошива про-
моодежды и короткие сроки выполнения 
заказа. Работаем с разнообразными вида-
ми тканей, применяем самые современные 
и надежные технологии. Мы ценим своих 
постоянных заказчиков и предлагаем им 
выгодные условия сотрудничества, скидки 
и бонусы. Работаем по всей России!
диалант.ру • +7(499) 320-99-97 
3209997@mail.ru • www.di-promo.ru

КРЕАтИвНыЕ сЛАДКИЕ 
ПОДАРКИ И сувЕНИРы
Каждая компания 
перед праздни-
ками (особенно 
новогодними!) 
задумывается: «Как 
поздравить своих 
дорогих клиентов 
и партнеров. Что 
подарить? Чем уди-
вить?». Компания 
«Креатив Фуд» ре-
шит вашу проблему. 
Сотрудники отделов 
рекламы, маркетинга, а также рекламных 
агентств могут спать спокойно. В нашем 
каталоге вы найдете наборы шоколадных 
конфет, наборы с чаем и марципанами, 
медовые подарки, леденцы и шоколад. Все 
с вашим логотипом. Креативные съедобные 
подарки— это лучшее, что можно было при-
думать для формирования положительного 
имиджа любой компании! 

Смотрите новое Новогоднее предло-
жение, а также другие сладкие подарки на 
все случаи корпоративной жизни на нашем 
сайте.
Креатив Фуд • +7 (495) 580-83-92
snegur@creative-food.ru 
www.creative-food.ru

ОтЛИЧНАя НОвОсть 
От КОМПАНИИ «МЕЗА»! 
ПОЛНОцвЕтНАя ПЕЧАть 
ПО КОжЗАМЕНИтЕЛю!
Теперь у Вас появи-
лась замечатель-
ная возможность 
создать действи-
тельно индивиду-
альную обложку 
ежедневника, полет 
фантазии не огра-
ничен ничем!

Уникальная 
технология 
печати позволяет 
нанести любое 
полноцветное 
изображение на кожзаменитель, как белый, 
так и цветной. 

Материал запечатывается полностью 
и используется для производства любых 
изделий — ежедневников, планингов, ви-
зитниц, записных книжек, портфолио.

Производственный процесс не займет 
много времени. 

Минимальный тираж — от 10 экзем-
пляров! 
меЗА • +7 (495) 258-25-64
meza@aha.ru • www.meza.ru

бИЗНЕс сувЕНИРы 
От КОМПАНИИ «Ая»
К новому 2013 году 
мы разработали для 
своих заказчиков 
коллекцию бизнес 
сувениров из стекла, 
керамики, пластика, 
металла — это зажи-
галки, ручки, посуда, 
антистрессы, значки, медали, брелоки. 
К бизнес сувенирам можно подобрать по-
дарочную упаковку. Современные техноло-
гии дают возможность сделать нанесение 
на любую поверхность и любым методом 
(шелкография, тампопечать, деколирование, 
лазерная гравировка, тиснение, термотранс-
фер). Более подробно с нашей продукцией и 
услугами можно ознакомиться на сайте  
www.ay-company.ru

Контактную информацию нашей 
компании вы можете найти в Классифи-
каторе сувенирной продукции, в рубрике 
«Значки».
 АЯ комания, москва

ПОДсвЕЧНИК 
ДЛя НОвОгОДНЕй НОЧИ
Пришла пора 
обдумывать 
новогодние 
сувениры для 
партнеров. Сим-
патичный, бюд-
жетный подарок: 
в Новогоднюю 
ночь подсвеч-
ник украсит 
праздничный 
стол, а в зимние 
вечера будет 
подогревать чашку чая или глинтвейна. 
Жароустойчивое стекло. В подарочной и 
прочной коробке. Маленький, но приятный 
подарок. 

C другими новогодними подарками 
можно познакомиться на сайте  
www.glavsurprise.ru и запросить у наших 
менеджеров.
ГлавСюрприз, москва 
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ОбъЕМНый ЛОгОтИП 
НА шОКОЛАДЕ!

Теперь логотипом на этикетке уже не 
удивишь, барельеф на шоколаде выглядит 
эффектнее и презентабельнее — выбрав 
такой сувенир, вы подчеркнете свой статус. 
Шоколадные сувениры — это элемент 
успешного имиджа компании. Такой 
шоколад незаменим на деловых встре-
чах, выставках, презентациях. Многие 
компании пользуются пластиковыми 
картами, а если их оформлять в элегантную 
упаковку с фирменным шоколадом, то это 
позволит выделиться на фоне конкурентов. 
Удовольствие ваших клиентов в доступной 
роскоши нашего шоколада! 
MY CHOCOLATE • +7 (812) 642-32-73
mychoco@mail.ru • www.mychoco.ru

НОвИНКИ в АссОРтИМЕНтЕ 
«гРуППА Нью вЕйв»
Этой осенью Компа-
ния ЗАО «Группа Нью 
Вейв» расширяет 
свой ассортимент 
корпоративных 
сувениров. Мы рады 
представить новые 
коллекции старейших 
стекольных мастерских — Kosta Boda и 
Orrefors, а также яркий, энергичный бренд 
Sagaform.

А также бренд Projob — функциональ-
ную рабочую одежду из Швеции. Обладая 
отличным качеством, удобством в эксплуа-
тации, высокими защитными характери-
стиками, продукция Projob будет отличным 
средством для обеспечения защиты и 
комфортной работы для ваших работников.

Вместе с одеждой New Wave, Clique 
и Texas Bull вы создадите неповторимый 
корпоративный образ.

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

Ставшая уже 
традицией выставка 
поставщиков и 
производителей 
промопродукции 
из Скандинавии, 
организаторами 
которой является 
ассоциация PWA (Promotion Wholesalers 
Organisation — Скандинавская ассоциация 
оптовиков промопродукции), прошла в 
Хельсинки 29-30 августа. Уютная выста-
вочная площадка Wanha Satama в центре 
Хельсинки рядом с пассажирским портом 
разместила на этот раз стенды 33 ком-
паний из Финляндии, Швеции, Германии 
и Голландии. Выставка предназначена 
для профессионалов отрасли, желающих 
расширить круг своих поставщиков или 
найти новые интересные европейские 
разработки.

Выставки PWA проводятся в Финлян-
дии уже 15 лет, как правило, два раза в 
год — в январе и в сентябре. Ассоциация 
МАПП готовит совместный проект с PWA по 
посещению выставки в Хельсинки предста-
вителями российского бизнес-сувенирного 
сообщества. Дополнительную информацию 
можно получить в редакции журналов.

КОРЗИНы ПОД АЛКОгОЛь  
От КОМПАНИИ «2К КОРЗИНА» — 
уНИвЕРсАЛьНОЕ И стИЛьНОЕ 
ПОДАРОЧНОЕ РЕшЕНИЕ!
Залог незабываемо-
го подарка — ориги-
нальность и качество 
исполнения. Мы 
предлагаем яркий 
вариант оформления 
подарка — плете-
ные корзины под 
алкоголь! Эффектная 
корзина из ивовой 
лозы, созданная специально под бутыль, 
подчеркнет достоинство и шарм вашего 
презента, придаст ему выразительность 
и стиль. Мы предлагаем большой выбор 
подарочных корзин и аксессуаров оптом от 
производителя. Для получения информа-
ции о корзинах под алкоголь — заходите на 
наш сайт и звоните. 
2К Корзина • +7 (495) 645-11-97 
 info@2kkorzina.ru • www.2kkorzina.ru

уПАКОвКА ИЗ КИтАя 
ПРИЧАЛИЛА К сКЛАДу 
«ПРАвИЛА усПЕхА гРуПП»
Упаковка из Китая уже 
поступила на склад 
Правила Успеха Групп.

Почему именно 
наша упаковка?

Продуманный  ■
дизайн, который 
гарантированно будет продаваться у 
Вас лучше всего. Сюжеты «Снеговички» 
и «На радость детям» не первый год 
в лидерах продаж в розничных сетях, 
магазинах и тендерах!
Функциональность. Каждый элемент  ■
упаковки продуман. Например, лента на 
коробке «Снеговички» позволит малышу 
крепче держать подарок. Размер шляп-
ной коробки таков, что позволит без 
труда удержать ее в руках, но при этом 
создаст впечатление большого подарка.
Патенты. Вся упаковка запатентована.  ■
Она впервые представлена в России, 
что дает вам возможность быть уни-
кальными на рынке подарков.

Правила Успеха Групп 
+7(495) 640-29-16
info@pravilauspeha.ru 
ПравилаУспехаГрупп.РФ

стЕКЛяННАя ЕЛОЧНАя 
ИгРушКА с вАшЕй 
фОтОгРАфИЕй
В век засилия 
пластикового 
штампованного 
ширпотреба появи-
лась уникальная 
технологическая, да 
и просто приятная 
возможность украсить елку стеклянными 
елочными игрушками с изображением себя 
и своих близких. Ну кто откажется от игруш-
ки с фотографией своего любимого чада или 
просто своего любимого/любимой? 

Стеклянная игрушка-медальон с на-
несенной фотографией, дополненная про-
фессиональным художественным ручным 
декором, будет неожиданным и запоминаю-
щимся подарком на Новый год. И отличным 
(от других стандартных) украшением ново-
годней красавицы-елки, с которой будут 
задорно смотреть дорогие вам лица. 

Тираж от 1 штуки. Срок изготовления 
подарка 3-5 дней. Стоимость 250-500 руб.
Фабрика Санта Клаус 
+7(495) 657-89-10 (москва)
+7(812) 99-55-159 (Санкт-Петербург)
moscow@santaclaus.su • 
www.santaclaus.su
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НЕ ПРОПустИтЕ! ПРЕМьЕРА! 
Только с 18 по 21 
сентября 2012 года в 
центре Москвы, рядом 
с Красной площадью, в 
комплексе «Гостиный 
двор» будут представлены 
все российские звезды 
театра упаковки. На 
стенде компании Правила 
Успеха Групп — аншлаг! 
Выступают:

Неподражаемая  ■
треугольная коробка «Три Грани» в 
стильном шоколадно-кофейном наряде.
Популярнейшая и незабываемая туба  ■
«Мечты сбываются» с волшебной 
стерео-крышкой.
Шикарная Шляпная коробка «На  ■
радость Детям».
Благородный подарочный набор  ■
«Щелкунчик».
Элегатный крафт-пакет «Путешествие»  ■
и еще более 100 звезд мира подароч-
ной упаковки.
Каждый зритель, посетитель стенда 

получит в подарок закладку-линейку.
Ждем на наше шоу! Не пожалеете!

Правила Успеха Групп 
+7(495) 640-29-16
info@pravilauspeha.ru 
ПравилаУспехаГрупп.РФ

бЛАгОРОДНыЕ ПОДАРКИ 
ИЗ ОЛОвА
Благородное олово в 
виде предмета инте-
рьера или памятного 
подарка привлекает 
истинных ценителей 
красоты, людей, кото-
рые уважают ручную 
работу, художествен-
ное литье и выбирают 
необычные подарки 
для себя и близких. 
Наша производственная компания ООО 
«Станум» с 2006 года изготавливает экс-
клюзивные подарки из олова высокого 
качества из экологически чистых материа-
лов. Собственная производственная база 
компании позволяет изготовить уникаль-
ные изделия по вашему заказу и воплотить 
задумку для корпоративного сувенира.  
В наличии также имеется ассортимент уже 
готовых подарков из олова: оловянные та-
релки, часы, картины, ключницы, магниты, 
брелки, статуэтки, бокалы с оловом.
Станум • +7(495) 937-01-85 
 info@stanum.org • www.stanum.org

НАстОящИй ИНДИйсКИй ЧАй — 
ЛуЧшИй НОвОгОДНИй ПОДАРОК!
В холодные осенне-
зимние вечера, что 
еще так согреет 
душу , как НАСТОЯ-
ЩИЙ индийский 
чай? Качество тако-
го подарка оценит 
каждый, но самое 
главное — мы сможем помочь вам с подар-
ком за несколько дней до праздника!!! 

Чай «TEAMATE» произведен в Индии. 
Для этой коллекции он специально собран 
на лучших плантациях Ассама, Дарджилинга 
и Нилгири, там, где произрастают лучшие 
индийские чаи. Упаковку вы можете вы-
брать сами — мешочки из бархата, жестяные 
банки или в бумаге ручного производства. 

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

Контактную информацию нашей 
компании вы можете найти в Классифика-
торе сувенирной продукции, в рубрике «Чай 
персонализированный».
Meera Overseas, москва — индия 

 «сНЕжНый шАР — 
МуЗыКАЛьНАя шКАтуЛКА 
«ДвОЕ»
История про 
два одиноче-
ства, которые, 
случайно 
встретившись, 
проводят 
вместе один 
восхититель-
ный день. 
Сувенир соз-
дан на ocнoве 
oднoй из 
пoпyляpнейшиx в Aзии cepии 
иллюcтpиpoвaнныx книг Джимми Ляo — 
'A Chance Of Sunshine'.

Мастерски выполненные фигурки, 
расписанный вручную фарфоровый цоколь 
и нежный напев мелодии создают особое 
настроение.

Ведь сувенир призван дарить радость! 
Контактную информацию о нашей ком-

пании вы можете найти в Классификаторе 
сувенирной продукции, в рубрике «Ежеднев-
ники» и на сайте www.present-group.ru
Презент-Групп, москва 

expand LinkWaLL НОвИНКА 
в КОМПАНИИ green LUx

Представляем новый мобильный стенд — 
Expand LinkWall. Уникальная гибкая 
конструкция позволяет делать стенды 
практически любых форм и размеров. Одни 
и те же полотна могут быть использованы 
для построения стендов разных конфигу-
раций. Минимально заметный шов между 
конструкциями позволяет использовать 
эти конструкции как задники, пресс-воллы, 
выставочные стенды.
Green LUX, Санкт-Петербург

МЕхОвыЕ шАПКИ 
ДЕКО МЕДИА шьЕт!
ОРИгИНАЛьНыЕ сувЕНИРы 
ЗАКАЗывАйтЕ НА НОвый гОД!
Производство ДЕКО 
Медиа освоило из-
готовление меховых 
шапок-ушанок.  
В производстве из-
делий используется 
длинношерстная и 
короткошерстная овчина, цветной велюр 
(замша). Шапки могут быть персонализиро-
ваны — вшиваются бирки с логотипом и т.д. 
Клиенты, которые раньше заказывали у нас 
меховые варежки, теперь могут дозаказать 
шапки из того же меха, что и варежки, и 
подарить их своим клиентам уже как 
гарнитурный комплект. Это будет реальная 
забота о здоровье и комфорте клиента.  
И эффективность рекламы увеличится в  
2 раза, учитывая прошлогодний подарок.

Меховые шапки-ушанки — это ориги-
нальный, русский, эффективный, работаю-
щий сувенир!
деКо медиа, москва
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ПАКЕты, ПАПКИ, бЛОКНОты, 
уПАКОвКА с вАшИМ 
ЛОгОтИПОМ От r-pLaStiC

От производителя и поставщика фран-
цузского пластика PRIPLAK предлагаем:

Скидки новым клиентам до 15 %. ■
Выполнение срочных заказов. ■
Тиражи от 20 штук. ■
Большой выбор цветов пластика. На-

носим изображение и логотип. Вы можете 
самостоятельно подобрать изделие по 
готовым размерам или заказать свой макет 
на нашем сайте. 
R-PLASTIC • +7(495) 517-80-36
lika671@yandex.ru • www.r-plastic.com бЕйДжИ МНОгОРАЗОвОгО

ИсПОЛьЗОвАНИя
Бейджи — визитная 
карточка фирмы и 
непременный атри-
бут каждого сотруд-
ника. Ведь любое 
общение начинается 
со знакомства. Красивый бейдж убеждает 
заказчиков в гармоничном и доброжела-
тельном клиентоориентрованном сервисе. 
Но что делать, если в организации высокая 
текучесть кадров? В этом случае именные 
бейджи обходятся недешево и зачастую 
остаются невостребованными… Компания 
«МеталГраф» изготавливает бейджи с воз-
можностью самостоятельного нанесения 
имени посредством перманентного маркера. 
После высыхания маркер не стирается ни 
водой, ни руками. Заменить надпись можно 
только после обработки спиртосодержа-
щими веществами, после чего наш бейдж 
вновь готов встретить нового владельца!

Контактную информацию вы можете 
найти в Классификаторе рекламных услуг, 
в рубрике «Многоцветное изображение на 
металле».
металГраф, Санкт-Петербург

ПОЛОтЕНцА с ЛОгОтИПОМ
Компания «БрендТек-
стиль» продолжает 
принимать заказы на 
изготовление махровых 
полотенец и халатов с 
вашим фирменным лого-
типом даже в единичном 
экземпляре.

Полотенце, халат 
или тапочки с вашим 
логотипом в качестве 
сувенира или рекламной 
акции станет приятным, 
нестандартным, а главное 
нужным подарком потре-
бителю, 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 
результатом вашей рекламной акции.

Контактную информацию о нас вы 
найдете в Классификаторе сувенирной 
продукции в рубрике «Полотенца, банные 
халаты».
Брендтекстиль, москва 

КАтАЛОг «МИР сувЕНИРОв» 2013
Каталог «Мир суве-
ниров» предлагает 
богатый ассорти-
мент продукции 
делового планирова-
ния. Только заблаго-
временно можно 
без труда подобрать 
комплекты ежедневников, планингов, 
записных книг в едином стиле и в соот-
ветствии с корпоративными требованиями. 
Еще есть время заказать дополнительные 
опции: печать на форзаце, вклейки с не-
обходимой информацией, полноцветную 
печать на обложке и многое другое — 
и неповторимые офисные аксессуары 
будут радовать вас на протяжении всего 
календарного года. Не откладывайте заказ 
на последний месяц. Наши менеджеры 
окажут вам квалифицированную помощь в 
подборе оригинальных и стильных бизнес 
аксессуаров.
мир сувениров, москва

стОЛОвый тЕКстИЛь 
От La MaiSon
Хотите сделать ори-
гинальный подарок 
своим партнерам?

Студия La 
Maison предлагает 
производство и 
продажу скатертей, 
а также любого 
другого столового 
текстиля.

 Если Вас ин-
тересуют именные 
подарки — наша 
студия изготовит все 
по вашему индиви-
дуальному заказу с 
нанесением фирмен-
ного логотипа.

Мы упакуем для 
вас подарки и оформим подарочные корзи-
ны к любым праздникам и торжествам. 
www.scaterty.ru
La Maison, Санкт-Петербург

КАМНИ ДЛя ОхЛАжДЕНИя 
вИсКИ 
Мы делаем камни 
для охлаждения 
виски. Забудьте 
про лед! Любители 
виски могут быть 
уверены — вкус 
любимого напитка 
отныне будет по-
стоянен. Благодаря 
уникальной тепло-
емкости камни уме-
ют накапливать холод или тепло. Soapstone 
(мыльный камень) создала природа 2,3 
млрд. лет назад из застывшей лавы.

Предлагаем набор, в который входит 
9 кубиков размером 20 мм в мешочке из 
натурального хлопка. Достаточно мешочек 
с камнями положить в морозильник, и в 
нужный момент он не подведет.

Для корпоративных заказчиков пред-
лагаем изготовление брендированной 
упаковки, персонализацию на мешочке, а 
самое главное — гравировку на камнях!
Сделать заказ Вы можете на сайте:  
www.kamni-viski.ru 
СКеЙЛ-сувениры, Санкт-Петербург 
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РуссКИй ДОМ сувЕНИРОв
Напоминаем, что наши 
Русские сувениры с 
вашим фирменным 
логотипом по-прежнему 
возможно изготовить в 
единичном экземпляре.

Матрешки, бала-
лайки, штофы, лаковые 
шкатулки, хохломские 
ложки, жостовские 
подносы, 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 чудесные сувени-
ры, удачно воплощающие в себе красоту 
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 
источники доброй, позитивной энергети-
ки, которой проникнуто все прикладное 
творчество Руси. 

 Контактную информацию о нас вы 
найдете в Классификаторе сувенирной 
продукции в рубрике «Сувениры из дерева». 
 русский дом Сувениров, москва

МЕтАЛстИКЕР ПО-НОвОМу

Вероятно, вы уже знакомы с наклейкой из 
металла. К новому сезону мы подготовили 
ряд новинок для вас. Теперь мы можем 
делать не только металстикеры в серебре, 
золоте, меди и черном никеле. Появились 
дополнительные варианты оформления по-
верхностей. Например, мы можем на одном 
металстикере совмещать два металла, 
допустим, сделать фон из серебра, а на нем 
изображение из золота! Или нанести до 
трех видов краски на поверхность металла! 
Также можем порадовать вас новым видом 
металстикера, на котором надпись будет в 
двух уровнях, ваш логотип приобретет объ-
ем и выгодно подчеркнет фирменный стиль 
компании.

Контактную информацию нашей 
компании вы найдете на стр. 48.
Компания Кузьма, москва

ОРИгИНАЛьНыЕ ЧАстушКИ ДЛя 
вАшЕгО ПРАЗДНИКА НА ЗАКАЗ

Осень — время подготовки к Новому 
году. Уже совсем скоро многие компании 
начнут планировать корпоративные вечера, 
а также подарки и сувениры для клиентов 
и партнеров.

Помимо таких стихотворных форм, 
как поздравления в стихах, акростихи, 
СМС-стихи и мн. др., компания «ЛУК-Медиа» 
предлагает написание частушек на заказ. 
Забавные оригинальные частушки, на-
писанные на сюжеты из истории вашей 
фирмы и коллег, сделают веселым любой 
праздник. С образцами наших работ вы 
можете ознакомиться на нашем сайте.

Будем рады добавить радости и хоро-
шего настроения вашему празднику!
ЛУК-медиа, москва

КАтАЛОг «НАгРАДы 2012» 
Компания «Диалог-
Конверсия» — круп-
нейший российский 
производитель спор-
тивных наградных 
изделий, призовой и 
представительской 
продукции с сим-
воликой заказчика, 
выпустила новый 
юбилейный каталог 
«Награды 2012», а 
также «Специальное предложение. Награды 
2012» с подборкой наградной, подароч-
ной и сувенирной продукции недорогого 
ассортимента.

Скачать электронные версии каталогов 
можно на официальном сайте Объединения. 

В разных городах России и ряде стран 
СНГ работает более 110 дилеров и 6 дис-
трибьюторских центров, которые представ-
ляют продукцию ТМ «Диалог-Конверсия». 
диалог-Конверсия, москва 

в НОвый сЕЗОН 
с НОвыМИ бИЗНЕс сувЕНИРАМИ 
Если вам интересны 
новинки бизнес 
сувениров, и вы 
теряетесь от огром-
ного количества 
предложений, не 
знаете что вы-
брать — приходите к нам!!! Наша компания 
с удовольствием поможет выбрать именно 
тот сувенир, который станет великолепным 
подарком или рекламным инструментом 
для промоакции. На своем оборудовании 
мы выполним любое нанесение на продук-
цию: будь то текстиль, пластик, металл или 
стекло. Помимо самых современных произ-
водственных мощностей, для нанесения и 
декорирования мы выполняем фотосъемку, 
а также все виды дизайнерских и по-
лиграфических работ. Нашим постоянным 
клиентам мы предоставляем специальные 
скидки и бонусы, а с рекламными агент-
ствами готовы обсуждать гибкие условия 
взаимовыгодного сотрудничества.

Контактную информацию вы можете 
найти в Классификаторе сувенирной про-
дукции, в рубрике «VIP-подарки».
Камелия Принт, москва

вышИвКА фИРМЕННОй 
сИМвОЛИКИ НА тЕКстИЛьНых 
ИЗДЕЛИях
Торгово-
производственная 
компания ООО 
«Наша семья», спе-
циализирующаяся 
на машинной 
вышивке, продолжает совершенствовать 
продукцию для рекламных акций, произ-
водственных и торговых компаний.

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

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

Контактную информацию о нашей 
компании вы можете найти в Классифи-
каторе сувенирной продукции, в рубрике 
«Вышивка на изделиях».
наша семья, москва
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КОжАНыЕ ИЗДЕЛИя 
«aCar groUp»
Компания «Acar 
group» рада предло-
жить новые изделия 
из кожгалантереи. 
Мы предлагаем 
большой ассорти-
мент ежедневников 
для деловых людей, 
широкий выбор 
«Trawell» портмоне 
для тех, кто ценит 
порядок в деньгах 
и современные 
чехлы под «Ipad» и 
«Iphone», для людей, 
идущих в ногу со 
временем. Выбор 
за вами!

Контактную информацию нашей 
фирмы Вы можете найти на стр…. 
Acar group, москва

НАстОЛьНый ПЛАНшЕт — 
эффЕКтИвНый АКсЕссуАР И 
уДАЧНый ПОДАРОК!
Наверное, каждый 
из нас помнит 
стеклянное полотно, 
которым покрывали 
поверхность рабо-
чего стола. Прошло 
немало лет, прежде 
чем в нашей жизни 
появился настоль-
ный планшет — необходимый аксессуар на 
столе любого делового человека. Планшет 
состоит из прозрачного пластика и мягкой 
пенистой подложки. По краю с трех сторон 
планшет надежно запаян на специальной 
сварочной машине под высоким темпера-
турным давлением. Один край планшета 
остается открытым, он и образует «карман», 
в который можно положить напоминания. 
На сегодня это одно из самых удобных 
средств для хранения информации. Только 
представьте: расписание движения элек-
тричек, план дел на неделю, номера телефо-
нов, фотография любимого человека — все 
это можно всегда держать перед глазами, 
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.

Контактную информацию о нас вы 
найдете в Классификаторе сувенирной 
продукции в рубрике «Коврики для компью-
терных «мышек».
MOUSEPAD, москва

АЛтАйсКИй МЕД с ЛОгОтИПОМ

Новинка сезона — бочонок меда с лого-
типом Вашей компании — это не только 
полезно, но и оригинально! Наша пасека 
находится в предгорьях Алтая. Мед фасуется 
вручную, без подогрева, имеет все необходи-
мые сертификаты, отмечен дипломами. 

 Бочонок из экологически чистой дре-
весины сосны и кедра, профессиональный 
художник-гравер красиво выполнит метал-
лическую этикетку. Мы можем расфасовать 
мед с кедровым или грецким орехом, сухоф-
руктами и другими полезными добавками.

Контактную информацию о нашей 
компании вы найдете в Классификаторе 
сувенирной продукции, в рубриках «Сладкие 
подарки», «Шоколад, леденцы с фирменной 
символикой». 
Агентство Гармония, москва

ПОДстАКАННИК 
с ИЗОбРАжЕНИЕМ 
гЕОРгИя ПОбЕДОНОсцА
Кольчугинский под-
стаканник — иде-
альный подарок: не 
дорогой, но изыскан-
ный, красивый, но не 
бесполезный, может 
подчеркнуть инди-
видуальность, но не 
слишком личный.

Специально к 
открытию выставки 
«Junwex-Москва» 
кольчугинские 
мастера изготовили 
новую модель. Уникальность этого изделия 
в том, что для придания образу большей 
глубины и объема употреблена техника 
художественного литья. В результате ри-
сунок получил рельеф, недостижимый при 
обычной штамповке, а ручка подстаканника 
расцвела изящным узором.

Подстаканник будет изготавливаться 
традиционно из латуни с покрытием нике-
лем или серебром, в вариантах с частичной 
позолотой и без нее. По индивидуальному 
заказу возможно изготовление из серебра 
925 пробы.
УГмК-оЦм, 
Свердловская обл., Верхняя Пышма

ПРЕДПРИятИю фИЛИгРАННых 
ИЗДЕЛИй КАЗАКОвсКИх 
МАстЕРОв 85 ЛЕт
Центр производ-
ства филиграни в 
России — село Ка-
заково Вачского 
района Нижего-
родской области. 
Изделия фабрики 
украшают частные 
коллекции извест-
нейших мировых 
знаменитостей. 

Казаков-
ские художники 
создадут для вас 
индивидуаль-
ные изделия с 
логотипом, сим-
воликой или геральдикой в кратчайшие 
сроки, воплотив все Ваши идеи. Вы можете 
заказать изделие из серебра 925 про-
бы, в ВИП-упаковке, которая может быть 
укомплектована музыкальным модулем с 
любой мелодией на Ваш вкус или речевым 
поздравлением.
 ЗАо «Казаковское предприятие 
художественных изделий», 
нижегородская область, с.Казаково

НАшИ вОЗМОжНОстИ 
ЗАИНтЕРЕсуют всЕх! 

Кто жаждет 
награды, при-
ходите к нам!

Поможем 
наградить 
партнера, кон-
курента и не 

Забыть себя любимого!
Изготовим значки новые, по вашим 

задумкам, от одной штуки!
Контактную информацию о нашей 

компании вы найдете в Классификаторе 
сувенирной продукции, в рубрике «VIP-
подарки». 
Полиформ, Санкт-Петербург
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