
в ИРкуТСкЕ ОТкРы-
вАЕТСя 23-Й ФИлИАл 
кОМпАНИИ ЗЕНОН

ЗеНоН 
давно и по-
следовательно 
идет по пути 
расширения 
региональ-
ной сети. 
Среди других 
регионов, сибирский всегда считался в 
компании одним из важнейших приори-
тетов. однако развитие активности в 
Сибири не дается просто… отдаленность от 
логистических центров на западе и на вос-
токе, большая разница в часовых поясах, 
суровые зимние условия и ограниченная 
транспортная доступность — все это услож-
няет деятельность и снабжение. в случае 
с иркутском перечисленные сложности 
особенно обострены. 

иркутск — пятый по величине город 
Сибири и самый дальний от Москвы. вме-
сте с тем, иркутск — старый купеческий го-
род со старинными торговыми традициями, 
а ведь реклама — родная сестра торговли. 

иркутский ЗеНоН будет готов распах-
нуть свои двери 14 ноября. 
зенон, иркутск

ЗИМА НА НОСу — 
дЕРжИ ушИ в ТЕплЕ!
ИлИ ГОТОвь 
НАушНИкИ лЕТОМ…— 
дЕкО МЕдИИ лЕГчЕ! 

 Производство деко 
Медиа освоило новый 
для себя вид продукции — 
меховые наушники.

отличный «одёж-
ный» аксессуар для 
русской зимы, который 
может заменить шапку или даже шарф, 
если опустить их с головы на шею. Музыку 
с ними не послушаешь, но зато оригиналь-
ный каркас конструкции нашей разработки 
позволяет использовать его для различных 
размеров головы. При необходимости 
можно разместить на наушниках элементы 
персонализации и использовать их как 
оригинальную, «незатасканную» промо- 
одежду для россии.
декО медиа, москва

«кОРЗИНы пОд АлкО-
ГОль ОТ кОМпАНИИ 
«2к кОРЗИНА» — уНИ-
вЕРСАльНОЕ И СТИль-
НОЕ пОдАРОчНОЕ 
РЕшЕНИЕ!

корзины под алко-
голь от компании «2к 
корзина» — универсаль-
ное и стильное подароч-
ное решение!

Залог незабываемого 
подарка — оригиналь-
ность и качество ис-
полнения. Мы предлагаем 
яркий вариант оформления подарка — пле-
теные корзины под алкоголь! Эффектная 
корзина из ивовой лозы, созданная специ-
ально 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 информации о корзинах под 
алкоголь — заходите на наш сайт и звоните. 
2к корзина • +7 (495) 645-11-97 
 info@2kkorzina.ru • www.2kkorzina.ru

ЕдЕТ пО МОСквЕ 
МАшИНА, 
А НА МАшИНЕ ТОЙ 
МужчИНА

в Москве появились странные машины, 
изображения на которых привлекают 
внимание каждого прохожего. Мужчина, 
крутящий пальцем у виска, и удивленно 
глядящие девушки смотрятся настолько 
реалистично, что не сразу поймешь, что это 
всего лишь картинка. 

«к клиенту без подарка?» — с этим 
вопросом о важности бизнес-подарков 
рекламная группа «ADMOS» обращается 
ко всем предпринимателям. На корпора-
тивном транспорте компании размещены 
изумленные лица сотрудников, недоуме-
вающих, как можно идти на встречу без 
брендированного сувенира. 

а между тем, 90% успеха встречи за-
висят от такой, на первый взгляд, мелочи, 
как подарок.
 рекламная группа «Admos», москва

пОдАРкИ, С кОТОРы-
МИ И ЗИМА — вЕСЕлА! 

компания 
русский элит-
ный подарок 
представляет 
различные 
новинки к 
сезону зимних 
праздников: 
элегантные и 
функциональ-
ные наборы для пикника, охоты, путеше-
ствий; подарочные шампура с рукоятью 
из ореха и бронзы; подарочные книги в 
кожаных и меднёных переплетах ручной 
работы; настольные приборы, скульптура 
и сувениры из бронзы, камня и многое 
другое. возможен индивидуальный дизайн 
и персонализация. 

работаем по оптовым ценам от 1шт. 
отгружаем продукцию со склада в Москве. 
доставляем в регионы. 

Контактная информация в Классифи-
каторе сувенирной продукции, в рубриках 
«Наборы для пикника», «VIP-подарки». 
русский элитный подарок 
+7 (495)787-3409
elitegift@mail.ru 
 www.elitegift.ru

ФОТОАльбОМы 
И ФОТОРАМкИ 
СОхРАНяТ 
вОСпОМИНАНИя 

 компания 
ооо «бьюти-
Стайл» радует 
российский рынок 
подарочными 
фотоальбомами 
серии SUN и широ-
ким ассортиментом фоторамок. 

 Мы работаем над постоянным обнов-
лением ассортимента.

 одна из последних новинок — это 
фотоальбом с обложкой под «крокодило-
вую» кожу.

 Некоторые моменты нашей жизни 
переполнены счастьем и радостью настоль-
ко, что забывать их совершенно не хочется. 
Но память неумолимо стирает детали. Фото-
графии помогают сохранить воспоминания. 
а чтобы фотографии сохранились надолго, 
хранить их нужно в фотоальбомах, как в 
старые добрые времена.

 Фотоальбомы и фоторамки в подароч-
ных коробках будут приятным сюрпризом к 
любому торжеству.

 вам всегда предложат быстрое и каче-
ственное обслуживание!
бьюти-стайл, москва 
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НОвИНкИ 
в АССОРТИМЕНТЕ. 
ГРуппА Нью вЕЙв

Мы рады пред-
ставить вам новые 
коллекции старейших 
стекольных мастер-
ских — 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.

Контактная информация в Классифи-
каторе сувенирной продукции, в рубрике 
«Рубашки-поло».
 группа нью вейв, москва 
www. newwave.ru

НАСТОящИЙ 
ИНдИЙСкИЙ чАЙ — 
лучшИЙ НОвОГОд-
НИЙ пОдАРОк!

в холодные зим-
ние вечера что еще 
так согреет душу, как 
НаСтоЯЩий ин-
дийский чай? каче-
ство такого подарка 
оценит каждый, но 
самое главное — мы 
сможем помочь вам с подарком за несколь-
ко дней до праздника!!! 

Чай «TEAMATE» произведен в индии. 
для этой коллекции он специально собран 
на лучших плантациях ассама, дарджилин-
га и Нилгири, там, где произрастают лучшие 
индийские чаи. упаковку вы можете 
выбрать сами — мешочки из бархата, жестя-
ные банки или в бумаге ручного произ-
водства. 

Чай является идеальным подарком для 
любого случая во все времена года. он не-
сёт 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.

Контактная информация в Классифи-
каторе сувенирной продукции, в рубрике 
«Чай персонализированный»
meera overseas, москва — индия 

ИСТОРИчЕСкАя 
цЕННАя буМАГА 
кАк бИЗНЕС-
пОдАРОк

Представляем 
вашему вниманию 
новинку на рынке VIP 
подарков. историческая 
ценная бумага, оформ-
ленная в багет, надолго 
запомнится в качестве 
подарка или идеально 
украсит интерьер рабо-
чего пространства, подчеркивая уважение 
и интерес к прошлому. большой выбор по-
зволяет подобрать ценную бумагу, близкую 
к сфере занятости: государственные и 
городские займы, банковская деятельность, 
железная дорога, страхование, различные 
промышленные отрасли, как нефтепро-
мысел, металлургия, энергетика и многое 
другое. к каждой бумаге прилагается доку-
ментальное подтверждение ее подлинности 
и историческая справка.
исторический документ • 
+7(495) 213- 32-57
info@hdoc.ru • www.hdoc.ru

ОбъявляЕМ кОНкуРС 
ФОТОГРАФИЙ 
НОвОГОдНИх 
пОдАРкОв 
в упАкОвкЕ пРАвИлА 
уСпЕхА ГРупп 
«ОСТАНОвИСь 
МГНОвЕНИЕ»!

2 нОминации
1. Момент дарения подарков в красоч-

ной упаковке от Правила успеха!
2. Лучшие подарки в красочной упаков-

ке от Правила успеха!
Призы за лучшие фото!
Фотографии можно добавлять на 

нашей страничке в Facebook или присылать 
к нам на почту.
Правила успеха групп
+7(495) 640-29-16
info@pravilauspeha.ru 
ПравилауспехаГрупп.рФ

кОллЕкцИя 
НАСТЕННых 
пЕРЕкИдНых
кАлЕНдАРЕЙ

издательская группа 
«контэнт» представля-
ет новую коллекцию 
настенных перекидных 
календарей, отличающихся 
высоким качеством бумаги 
и безупречной фурниту-
рой. все календари имеют 
рекламное поле для нане-
сения логотипа заказчика. 
календари поставляются 
со склада в Москве.

разнообразие тематик 
и форматов позволяют использовать наши 
календари и в качестве корпоративной 
атрибутики при оформлении офисов, и в 
качестве корпоративных подарков.

в ассортименте издательства имеются 
квартальные календари. Новинкой сезона 
в этой серии стали календари с четырьмя 
постерами.

возможно изготовление квартальных 
календарей по индивидуальным запросам 
заказчика.

Контактная информация в Классифи-
каторе сувенирной продукции, в рубрике 
«Календари настенные» 
контент, москва 

ИНдИвИдуАльНыЙ 
пОшИв 
пРОМООдЕжды!

Промоо-
дежда, изготов-
ленная 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 запоминаю-
щейся. Мы можем гарантировать высокое 
качество пошива промоодежды и короткие 
сроки выполнения заказа. работаем с 
разнообразными видами тканей, при-
меняем 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
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кРужкА — МЕССЕдж 
(message mug)

«Сегодня 
сдаем отчет» — 
шутливый 
message колле-
гам на работе 
или прекрасная 
возможность 
выразить теплые 
слова второй 
половинке. ваши 
идеи и мысли на 
кружке message 
mug. кружка-месседж или message mug — 
это керамическая кружка со специальным 
черным покрытием, на котором можно 
писать и рисовать мелом. Мы постарались, 
чтобы кружка для записей стала желанным 
подарком и удобным средством для обще-
ния. 1 шт — 330мл 

ждем вас!!!
русском — реклама
 8(495) 785-58-09 доб. 134 
 irina_rt@russcom.ru
www.message-mug.ru 

ТЕпЕРь 
Мы пРОИЗвОдИМ 
бЕЙджИ 
С жАккАРдОМ! 

ооо «ПтГо Север» — изготовит яркие 
и качественные тканые ленты с наиме-
нованием вашей организации по ценам 
производителей! Это не краска, не печать! 
Это тканое плетение! 

Помимо большого разнообразия 
текстильных отделочных лент, шнуров и 
тесем, вы можете заказать Этикетки, 
раЗМерНики, ЛейбЛы, а также огромное 
разнообразие текСтиЛьНыХ ЛеНт и 
ШНуров!

Мы изготавливаем жаккардовые 
тканые ленты различного назначения с 
заработанными краями.

 вы можете заказать Любую ФирМеН-
Ную ЛеНту По СвоеМу ЭСкиЗу!
ПтгО север, санкт-Петербург 

ЗАкАжИТЕ 
ОРИГИНАльНыЕ 
ёлОчкИ 
С лОГОТИпОМ!

 типогра-
фия «рондо» 
предлагает 
оригиналь-
ные блоки 
для записей 
с логотипом 
компании в форме ёлочки. у нас вы также 
можете заказать: планинги настольные 
недатированные (формат а2, а3, а4), 
самоклеящиеся блоки (постики), кубарики 
в подставках из картона и пластика, ориги-
нальные блокноты и другую продукцию с 
вашим логотипом. тираж от 100 шт.!

контактная информация в классифи-
каторе сувенирной продукции, в рубриках 
«блоки для записей самоклеящиеся», 
«блокноты», « кубарики» . 
типография «рондо», москва

вАш ТЕкСТ 
пОд МЕлОдИю 
любИМОЙ пЕСНИ

Совсем скоро мы все будем отмечать 
новогодние праздники в кругу семьи, дру-
зей, а также с коллегами на корпоративном 
вечере. компания «Лук-Медиа» пред-
лагает переделать текст вашей любимой 
песни, которую вы сможете спеть на своём 
празднике.

Представьте, как интересно и весело 
будет, когда зазвучит известная всем 
мелодия, например, песни «в лесу родилась 
ёлочка…», а слова там будут о том, каких 
успехов добился за уходящий год ваш 
дружный коллектив, выделить лично неко-
торых сотрудников, а в последнем куплете 
спеть пожелания на следующий год. 

для того, чтобы заказать переделку тек-
ста песни, вам достаточно связаться с нами 
по контактам, указанным на нашем сайте.
с уважением, коллектив 
заО «Лук-медиа»

пАкЕТы, пАпкИ, 
блОкНОТы, упАкОв-
кА 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 

пРЕЗЕНТ-ГРупп ждЕТ 
вАС НА НОвОМ САЙТЕ 

в целях совершенствования качества 
обслуживания, в процессе доработки на-
ходится новая версия нашего сайта. Cайт 
оформлен в современном стиле, в лёгких 
пастельных тонах. Новый движок позволя-
ет автоматически подкачивать складские 
остатки и изменения цен. расширенный 
поиск изделий и удобная корзина позволят 
нашим посетителям тратить минимум 
времени на выбор и подборку сувениров. 
кроме новой версии сайта заработал бес-
платный федеральный телефон. Звоните, 
мы всегда рады вам!
Презент-групп 
8-800-555-92-91
info@present-group.ru
www.present-group.ru/
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МЕТАлСТИкЕР для 
кОжАНых ИЗдЕлИЙ

«компания кузьма» разработала 
технологию использования термоклея для 
поверхностей из кожи и кожзама. теперь 
металстикер можно наклеивать на кожаные 
изделия повседневного использования.
Металстикер наносится на изделие вместе 
с монтажной пленкой, потом нагревается 
утюгом, феном или термопресом буквально 
в течение 3-5 сек., после чего снимается 
монтажная пленка — наклеивание закон-
ченно! Нанесение этого клея не будет вли-
ять на конечную цену металстикера. Можем 
предоставить образцы с новым клеем для 
тестирования.
компания кузьма • +7(495) 669-64-79
911@two-k.ru • www.two-k.ru

блОкНОТы-НОвИНкИ 
ОТ кОМпАНИИ ТТС 

рПк ттС с 
радостью пред-
ставляет вам 
две новинки из 
своей много-
численной 
коллекции.

На-
стольный 3D 
набор: сборная 
подставка (ка-
шированный 
каппа-картон) 
по дизайну 
клиента, блок 
стиков с печа-
тью, цветные 
самоклеящиеся закладки.

блокнот-брелок: вырубная обложка, 
имитирующая рекламируемое изделие 
(картон + ламинация), блок самоклеящихся 
стиков из 20-25 листов с печатью (возмож-
на внешняя вырубка), кольцо для крепле-
ния на ключи или сумку. 

Это незаменимые вещи для ваших 
промоакций!
рПк ттс
+7(495)710-74-22 
info@ttservice.ru
www.ttservice.ru

пОдСТАкАННИкИ 
ИЗ МЕдИ

кольчугинский завод цветных метал-
лов расширил ассортимент производимых 
подстаканников изделиями из меди.

Необычный яркий вид медных под-
стаканников привлечёт в первую очередь 
внимание коллекционеров, да и просто 
любителей винтажных вещей. Медь была 
выбрана материалом не только за внешние 
качества, но и за уникальные антибактери-
альные свойства металла (которые, кстати, 
выше, чем у серебра).

Подстаканники производятся в двух 
вариантах — с пассивированием поверхно-
сти (цвет новой меди сохраняется во время 
всего срока эксплуатации) и с чернением 
(имитируется патина, образующаяся со 
временем на изделиях из меди).

Контактная информация на об-
ложке журнала «Профессионал рекламно-
сувенирного бизнеса» и в Классификаторе 
сувенирной продукции, в рубрике «Подста-
канники». 
угмк- Оцм,
свердловская обл., верхняя Пышма

ТЕкСТИльНыЕ пО-
дАРкИ С вышИвкОЙ 

Новое направ-
ление, развивае-
мое сегодня в тПк 
«Наша семья» — 
изготовление и 
поставка корпора-
тивных подарков 
из текстиля. Это 
полотенца с вы-
шитыми именами, логотипами, товарными 
знаками; брендированые вышивкой пледы, 
оригинальные мешочки для вина, шампан-
ского и многое другое. 

все наименования текстильной продук-
ции: махровые полотенца, халаты, тапочки, 
наборы для сауны и т.д. с персонализи-
рованной вышивкой логотипа компании 
заказчика на нашем складе в Москве. 

Контактная информация в Классифи-
каторе сувенирной продукции, в рубрике 
«Вышивка на изделиях».
наша семья, москва

пОдАРкИ ИЗ ФИлИ-
ГРАНИ ОТ кАЗАкОв-
СкИх МАСТЕРОв 

центр произ-
водства филигра-
ни в россии — 
село казаково 
вачского района 
Нижегородской 
области. из-
делия фабрики 
украшают частные 
коллекции извест-
нейших мировых 
знаменитостей. 
Порадуйте себя 
красотой и изяще-
ством наших 
изделий! 

казаковские 
художники создадут для вас индивидуаль-
ные изделия с логотипом, символикой или 
геральдикой в кратчайшие сроки, воплотив 
все ваши идеи. вы можете заказать изде-
лие из серебра 925 пробы, в виП-упаковке, 
которая укомплектована музыкальным 
модулем с любой мелодией на ваш вкус 
или речевым поздравлением.
 заО «казаковское предприятие худо-
жественных изделий», 
 нижегородская область, с.казаково

кАМНИ 
для ОхлАждЕНИя 
вИСкИ 

Мы делаем кам-
ни 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 подведёт.

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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АлТАЙСкИЙ МЕд 
С лОГОТИпОМ

Новинка зимнего сезона — бочонок 
меда с логотипом вашей компании — это 
не только полезно, но и оригинально! Наша 
пасека находится в предгорьях алтая. Мед 
фасуется вручную, без подогрева, имеет 
все необходимые 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.

Контактная информация в Классифи-
каторе сувенирной продукции, в рубриках 
«Сладкие подарки» , «Шоколад, леденцы с 
фирменной символикой». 
агентство гармония, москва

ОщущЕНИЕ 
пРАЗдНИкА 
ОТ «дОМА СвЕчЕЙ»

Новый год, рождество, день святого 
валентина, 8 марта… один из крупнейших 
производителей ароматов для дома Wax 
Lyrical и «дом Свечей» предлагает вам по-
дарить любимым людям ароматы из своих 
основных коллекций. Свечи, диффузоры, 
саше, попурри, спреи, аромалампы, декор 
наполнят дом изысканными ароматами 
и создадут атмосферу праздника. Парфю-
мерные композиции содержат роскошную 
смесь эфирных масел и только нату-
ральные ингредиенты. все счастливые 
мгновения отражены в сложных ароматах 
коллекций — ощущения уюта от запахов 
кондитерской лавки и предвкушения 
праздника до волнения первой любви и 
чувственных поцелуев.
дом свечей, москва

НОвОГОдНяя 
И ЭлИТНАя 
упАкОвкА 
в НАлИчИИ! 

Подарочная упаковка к весенним 
праздникам в наличии!

всегда на складе Правила успеха Групп 
более 100 артикулов и 100 000 экземпля-
ров подарочной упаковки! Заказывайте и 
резервируйте! образцы и каталоги высыла-
ем бесплатно! розничным точкам и сетям — 
отсрочка платежа и скидки. Позвоните и 
уточните у нашего менеджера вашу скидку.
Правила успеха групп 
+7(495) 640-29-16
info@pravilauspeha.ru 
ПравилауспехаГрупп.рФ

НЕРАЗбЕРИшкА 
ёлОчкА-2013

Новинка от 
производственной 
компании «Планета 
головоломок». Эта 
головоломка только 
внешне напоминает 
детскую игрушку, 
но это сходство об-
манчиво. Сложность 
этой головоломки 
можно понять, 
только взяв её в 
руки. Посмотрите — 
каждый из четырёх 
элементов этой 
Ёлочки сделан на конус, он не связан жёст-
ко с соседними элементами и, тем не менее, 
в целом это нераспадающаяся конструкция. 
Это не детская головоломка! Задача: разо-
брать и собрать головоломку, не применяя 
чрезмерную силу. Потребуется проявить 
пространственное воображение и привлечь 
на помощь логику. решили меньше, чем за 
30 минут? отличный результат!
Планета головоломок, москва

дАРИТЕ уюТНыЕ 
пОдАРкИ НА НОвыЙ 
ГОд И к любОМу 
пРАЗдНИку!

 Предлагаем 
вам большой выбор 
скатертей и столо-
вого текстиля из 
россии и европы.

 Сошьем любой 
столовый текстиль 
на заказ. 

Сформируем и 
упакуем подарочные 
корзины на Новый 
Год. 

оформим столы 
для вашего кафе 
или ресторана.

 Скатерть будет 
замечательным по-
дарком и создаст ат-
мосферу праздника!

Новогодняя акция — при заказе до 15 
декабря — скидка 10 %
la maison, санкт — Петербург

НОвОСТь РыНкА 
пОдАРОчНОЙ 
упАкОвкИ

компания Правила успеха Групп уве-
личила складские площади почти до 1000 
кв. м и ввела услугу доставки до склада 
клиента или транспортной компании.

теперь на складах компании ежеме-
сячно готово к отгрузке упаковки на сумму 
более 5 миллионов рублей — это ассор-
тимент более 100 артикулов и 100 000 
экземпляров подарочной упаковки!

клиенты компании теперь стали в ещё 
более короткие сроки получать зарезерви-
рованную продукцию.
Правила успеха групп 
+7(495) 640-29-16
info@pravilauspeha.ru 
ПравилауспехаГрупп.рФ
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