
ФУТБОЛКИ ПО НОВЫМ 
ЛЕКАЛАМ

компания 
«Зип-Зип кол-
лекшн» инфор-
мирует о том, что 
возобновлены 
поставки женских 
футболок, сшитых 
по новым лекалам. 
вся наша про-
дукция проходит 
строгий контроль 
качества, начиная от закупки пряжи и 
заканчивая упаковкой готовых футболок. 
Наша компания осуществляет контей-
нерные поставки футболок из узбекиста-
на. данная услуга позволяет не только 
значительно выиграть в цене, но и заказать 
футболки по своим образцам и интересую-
щей цветовой гаммы. Мы поддерживаем в 
постоянном наличии 15 цветов, которые на 
сегодня являются самыми актуальными и 
востребованными на рынке. При индивиду-
альных заказах и контейнерных поставках, 
по желанию Заказчика, мы осуществляем 
окраску изделий от 2000 штук в цвет За-
казчика.

Контактная информация в Классифи-
каторе сувенирной продукции, в рубрике 
«Футболки».
Зип-Зип Коллекшн, москва

ВЕСЕННЯЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ 
эЛИТНЫХ ПОДАРКОВ

компания 
русский элит-
ный подарок 
представляет 
различные 
новинки к 
весенним 
праздникам : 
элегантные и 
функциональ-
ные наборы для пикника, охоты, путеше-
ствий; подарочные шампура с рукоятью 
из ореха и бронзы; подарочные книги в 
кожаных и медненых 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 , москва
www.elitegift.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ 
ШОКОЛАД С ВАШИМ 
ЛОГОТИПОМ

к вашему выбору 
элитные подарки кли-
ентам и партнерам:

• Шоколад с баре-
льефным логотипом, в 

дизайнерской упаковке;
• Наборы: чай + шоколад;
• Наборы: шоколад + трюфельные 

конфеты.
Шоколад для презентаций и праздников 

в вашем корпоративном стиле, который под-
черкнет статус вашей компании.
mY ChOCOlaTe • +7 (812) 642-32-73
mychoco@mail.ru • www.mychoco.ru

КОРПОРАТИВНАЯ 
ОДЕЖДА! ФУТБОЛКИ, 
ТОЛСТОВКИ, ВЕТРОВ-
КИ. НАНЕСЕНИЕ 
И ПОШИВ

Предлагаем изготовление широкого 
ассортимента промо-одежды и текстиля для 
рекламы. большинство типовых моделей, 
готовых к отгрузке со склада в Москве, 
также возможен пошив в соответствии с 
вашими задачами и требованиями. 

обеспечиваем полный цикл производ-
ства рекламного текстиля: от разработки 
макета, пошива, нанесения логотипа, упаков-
ки, до отгрузки или отправки в регионы. для 
постоянных клиентов предлагается гибкое 
ценообразование и варианты оплаты. 

 Наше основное преимущество — воз-
можность изготовления единичных экзем-
пляров от 1 шт. и тиражей до нескольких 
тысяч. Наличие собственного производства 
позволяет творчески подходить к решению 
ваших задач.
FuTbOlKa!project • +7(495) 669-26-15
info@futbolka-project.ru 
www.futbolka-project.ru 

КАК ПРИВЛЕЧЬ 
МАКСИМУМ 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
НА ВАШ СТЕНД?

компания 
Printolog предла-
гает оригиналь-
ное и эффек-
тивное решение 
этой задачи — мы 
украсим ваш 
стенд шарами 
с логотипом 
и контактной 
информацией 
вашей компании. 
большой брендированный шар над стендом 
поможет стать заметными издалека и вы-
годно выделяющимися на общем фоне. 

Шар с логотипом — не только элемент 
украшения, но и универсальный и неорди-
нарный рекламный носитель. Мы готовы 
организовать раздачу шариков посетите-
лям, и итоговый охват аудитории увели-
чится в разы, ведь шары увидят далеко за 
пределами выставки.
Printolog • +7(495)637-6221
mail@printolog.ru • www.printolog.ru

РАСШИРЕН АССОР-
ТИМЕНТ УСЛУГ ГК 
«ПРЕЗЕНТ-ГРУПП». 

теперь, кроме работ по производству, 
поставке, персонализации рекламно-
сувенирной продукции мы предлагаем про-
фессиональный сервис по проектированию 
и застройке нестандартных выставочных 
стендов. опытные сотрудники и дизайне-
ры помогут создать неповторимый облик 
стенда. Грамотно застроить и обеспечить 
текущее обслуживание на протяжении всех 
дней выставки. все в лучших традициях 
«Презент-групп». ждем вас!!!
Презент-Групп • 8-800-555-92-91.
info@present-group.ru
www.present-group.ru
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НОВИНКИ БИЗНЕС 
СУВЕНИРОВ 
ОТ КОМПАНИИ «АЯ» 

в 2013 году мы 
разработали для 
своих заказчиков 
коллекцию бизнес— 
сувениров из стекла, 
керамики, пласти-
ка, металла — это 
зажигалки, ручки, 
посуда, антистрессы, 
значки, медали и 
брелоки. совре-
менные технологии 
дают возможность 
сделать нанесение 
на любую поверхность и любым методом 
(шелкография, тампопечать, деколирование, 
лазерная гравировка, тиснение, термо-
трансфер). у нас вы можете подобрать и 
подарочную упаковку.
 «Ая комания», москва, 
+7 (495) 502-94-65 
mow@ay-company.ru • www.ay-company.ru

НАСТОЯщИЙ 
ИНДИЙСКИЙ ЧАЙ — 
ЛУЧШИЙ ПОДАРОК! 

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 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-
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.

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

КАК И ПАКЕТЫ 
ЗАКАЗАТЬ И ПРИРОДУ 
СОХРАНИТЬ?

каждый из нас хотя бы раз задумы-
вался о вреде, который наносят природе 
полиэтиленовые пакеты. общеизвестно, что 
полиэтилен разлагается в обычной среде 
порядка 200лет. т. е. ваши правнуки, в на-
чале 23 века, имеют шанс наткнуться в лесу 
на пакет, выброшенный вами.

и каждый из нас хотел бы как-то из-
менить эту ситуацию. Но как?

ученые изобрели добавку, делающую 
полиэтилен быстроразлагаемым. букваль-
но за 1–2 года от него ничего не остается.

казалось, что пакеты из такого по-
лиэтилена могут заказать только огромные 
супермаркеты. Но мы меняем ситуацию! 
теперь каждая компания может заказать 
пакеты с логотипом из биоразлагаемого по-
лиэтилена от 100 штук! При этом стоимость 
пакетов практически не изменится.
АЭрОПОЛиГрАФия • +7(495) 913-63-93
info@aero-pak.ru • www.aero-pak.ru

ПОЛОТЕНЦА 
С ЛОГОТИПОМ

компания «брендтекстиль» продол-
жает принимать заказы на изготовление 
махровых полотенец и халатов с вашим 
фирменным логотипом даже в единичном 
экземпляре.

Полотенце, халат или тапочки с 
вашим логотипом в качестве сувенира или 
рекламной акции станет приятным, не-
стандартным, а главное нужным подарком 
потребителю, 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.
Брендтекстиль • +7(499) 271-70-89
logotex@mail.ru • www.logotex.ru

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОШИВ 
ПРОМООДЕЖДЫ!

Промо- 
одежда, изго-
товленная 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 запоминающей-
ся. 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

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 
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СТАКАН— 
НЕВАЛЯШКА

компания 
«ростр», основ-
ной деятельно-
стью которой 
является произ-
водство товаров 
производственного назначения, товаров 
народного потребления и различных «ноу-
хау», выпустила новинку ! 

Это стакан, сделанный по принципу 
«неваляшки»…

сувенир подчеркивает целеустремлен-
ный характер! как говорят: «Гнется да не 
ломится!» 

Это хороший подарок для мужчин, а 
особенно в канун 23 февраля. 

Патенты: №115178, №82446.
ростр • +7 (8342) 23-18-25
 rostr@moris.ru • www.newrostr.ru

БУМАЖНЫЙ БЛОК В 
ЖЕСТКОЙ КОРОБКЕ С 
ПОСТИКОМ И ЗАКЛАД-
КАМИ

типогра-
фия «рондо» 
предлагает 
оригинальные 
блоки для 
записей с 
логотипом.

в комплек-
те: кубарик, постик, закладки в жесткой 
коробке. 

Формат листов — 90х90мм., 300 листов, 
формат постика — 30х75мм., 30 листов, 
закладки пластиковые 5 цветов по 25штук, 
возможна индивидуальная термоупаковка. 

скидка для ра — 10%
а также можете заказать: планинги 

настольные недатированные (формат а2, 
а3, а4), самоклеящиеся блоки (постики), 
кубарики, оригинальные блокноты и дру-
гую продукцию с вашим логотипом. тираж 
от 100 шт.!

Контактная информация в Классифи-
каторе сувенирной продукции, в рубриках 
«Блоки для записей самоклеящиеся», «Блок-
ноты», « Кубарики». 
типография «рондо», москва

РУССКИЙ ДОМ 
СУВЕНИРОВ

Новое 
направление — 
изготовление 
портретных 
матрешек по 
фотографии 
заказчика. также 
напоминаем, что 
наши русские 
сувениры с 
вашим фирмен-
ным логотипом 
по-прежнему 
возможно изгото-
вить в единич-
ном экземпляре. 
Матрешки, 
балалайки, 
штофы, лаковые 
шкатулки, хохломские ложки, жостовские 
подносы, компьютерные мышки и другие 
русские сувениры, дополненные фирмен-
ным логотипом, станут замечательным ре-
кламным продуктом или бизнес-подарком 
вашим сотрудникам, партнерам, клиентам. у 
нас вы найдете чудесные сувениры, удачно 
воплощающие в себе красоту русской на-
родной культуры и отличную функциональ-
ность. если вы ищете подарки иностранцам, 
наши сувениры станут для гостей страны 
прекрасным напоминанием о хлебосольной 
россии. русские сувениры — это настоящие 
источники доброй, позитивной энергети-
ки, которой проникнуто все прикладное 
творчество руси. 
русский Дом Сувениров 
+7(926) 030-05-75
vipdoll@bk.ru • www.vipdoll.ru

ЦИФРОВОЙ БЛОКНОТ 
В ПОДАРОК

ремарка от Главсюрприз: в статью 
«акар — о российской Промоиндустрии», 
Professional №54, декабрь 2012 вкралась 
ошибка.

За лучший вариант рифмы к слову 
«креатив» в качестве приза был обещан Не 
букридер, а цифровой блокнот — устрой-
ство, в котором можно писать ручкой 
по бумаге, а результаты перекидывать в 
компьютер или мобильный телефон и 
распознавать, как текстовый файл или 
картинку. 

остается добавить, что «тендер» был 
честным, и победитель кузьминкова Мария, 
директор филиала рекламной группы 
«альфа-Гифтс» в сПб, получила свой приз. 

Приобрести это чудо технической мыс-
ли можно в компании «Главсюрприз».
ГлавСюрприз, москва

ТЕПЛО ДУШИ В ТВОЕМ 
ФОТОАЛЬБОМЕ!

в последнее десятилетие цифровые и 
электронные носители практически полно-
стью заменили привычную фотопечать. Но 
заметьте, «душа» фотографий словно исчез-
ла в недрах электронных гаджетов.

живая фотография несет тепло и энер-
гию человеческой души, самые добрые и 
светлые воспоминания… Лишь сделанный 
с любовью и собранный своими руками 
фотоальбом согреет вашу душу холодными 
зимними вечерами.

Наша компания рада предложить вам 
широкий ассортимент экслюзивных и тра-
диционных фотоальбомов и фоторамок.

Подарочные упаковки всегда помогут 
вам сделать приятный сюрприз для ваших 
близких. вам всегда предложат быстрое и 
качественное обслуживание!
Бьюти-Стайл, москва 

ТЕПЛЫЕ СУВЕНИРЫ 
К ЛЮБОМУ 
ПРАЗДНИКУ

саморазогревающиеся солевые 
аппликаторы — это необычные и в то же 
время полезные корпоративные сувениры 
с фирменной символикой. собственное 
производство позволяет принимать заказы 
на изделия уникальной формы, расцветки, 
с любым изображением, логотипом или 
текстом. оригинальность данного сувенира 
состоит в завораживающем процессе 
нагрева аппликатора до +52 ос. в наличии 
имеются стандартные аппликаторы, выпу-
скаемые компанией серийно, для оптовой 
и розничной продажи. теплые сувениры 
будут отличным подарком к 23 февраля, 8 
марта или на день Медработника.
ДеЛЬтА-терм • +7(499)157-70-40
 info@deltaterm.ru • www.deltaterm.ru
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ПОДСТАКАННИКИ 
ИЗ МЕДИ

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

Необычный яркий вид медных под-
стаканников привлечет 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

КАМНИ ДЛЯ ОХЛАЖ-
ДЕНИЯ НАПИТКОВ 

самый популярный 
рецепт — виски со 
льдом. его минус — лед, 
постепенно превраща-
ясь в воду, разбавляет 
виски и меняет вкус 
напитка. Гурманы 
придумали пить виски, 
используя для охлажде-
ния не ледяные,  
а... каменные кубики! 
После долгих экспериментов идеально подо-
шел Soapstone (мыльный камень). его высо-
кая теплоемкость позволяет долго отдавать 
холод после пребывания в морозильнике. 
Фирма скейЛ предлагает набор, в который 
входит 9 кубиков размером около 20 мм, ме-
шочек из натурального хлопка и подарочная 
упаковка. достаточно мешочек с камнями 
положить на несколько часов в морозильник, 
и в нужный момент он не подведет.

для корпоративных заказчиков изго-
тавливается фирменная упаковка, делается 
нанесение на мешочек, а также гравировка 
на самих камнях. такой сет прекрасно 
дополнит подарочный набор с виски и бо-
калами в шкатулке из натурального дерева. 
Это проверенный подарок для любителей.

Подробную информацию о наших воз-
можностях вы сможете найти на сайте  
www.scale-.gifts.ru, а также на сайте проекта 
www.kamni-viski.ru.
СКейЛ, Санкт-Петербург

НЕМНОГО О МЕЛЕ 
ГИБСОНЕ, ПРОСТЫХ 
ИСТИНАХ И ПОДАР-
КАХ НА 8 МАРТА.

Чего хотят женщины? в одноименном 
фильме герой Мела Гибсона читал женские 
мысли. его совет пригодился бы тем, кто 
ломает голову над корпоративным по-
дарком на 8 марта, но такое бывает только 
в кино. в реальном мире стоит помнить 
простую истину: главное для женщины — не 
стоимость подарка, а вложенные в него 
старания. даже простая вещь, упакованная 
в яркую идею, воспринимается как нечто 
особенное.

Например, в концепции подарка клиен-
там к 8 марта, рекламная группа «ADMOS» 
сделала акцент на том, что главное женское 
оружие — это обаяние и красота. компа-
ния расширила уже имеющийся у своих 
клиенток арсенал компактным флаконом 
для духов. благодаря которому, любимый 
аромат будет всегда под рукой, привлекая 
мужчин и сокрушая конкуренток. Прила-
гавшаяся открытка была оформлена в виде 
женской сумочки, в которой найдется место 
для такого «секретного оружия».
рекламная Группа «admos», москва

ДАРИТЕ УЮТНЫЕ 
ПОДАРКИ К ЛЮБОМУ 
ВЕСЕННЕМУ 
ПРАЗДНИКУ!

Предлагаем 
вам новинки ве-
сенней коллек-
ции скатертей, 
столового тек-
стиля из россии 
и европы.

 сошьем лю-
бой столовый 
текстиль на 
заказ, сформи-
руем и упакуем 
подарочные корзины, оформим столы для 
вашего кафе или ресторана. 

скатерть будет замечательным подар-
ком и создаст атмосферу праздника!

весенняя акция — при заказе  
до 8 марта — скидка 10 %
Студия la maison, Санкт — Петербург

«ПРАВИЛА УСПЕХА 
ГРУПП» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
НОВИНКУ 2013 ГОДА

Новая 
завораживаю-
щая коллекция 
подарочной упа-
ковки «арабе-
ска»! Закажите 
бесплатные 
образцы на Пра-
вилауспехаГрупп.рФ. 5% скидка при 
оформлении заказа до 28 февраля. также 
мы пока продолжаем принимать заказы на 
изготовление индивидуальных подарочных 
тубусов, коробок и пакетов с логотипом 
вашей компании к 23 февраля и 8 марта. с 
помощью такой упаковки вы всегда сможе-
те подчеркнуть свою индивидуальность!
Правила Успеха Групп 
+7 (495) 640-29-16
info@pravilauspeha.ru 
Подаритекрасиво.рФ

Новости

ТЕКСТИЛЬНЫЕ ПО-
ДАРКИ С ВЫШИВКОЙ 

Новое 
направление, 
развиваемое 
сегодня в тПк 
«Наша семья» — 
изготовление 
и поставка 
корпоративных 
подарков из 
текстиля. Это 
полотенца с вышитыми именами, логоти-
пами, товарными знаками; брендированые 
вышивкой пледы, оригинальные мешочки 
для вина, шампанского 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
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АДЪЮТАНТ® 

НА МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ВЫСТАВКЕ РЕКЛАМ-
НОЙ ИНДУСТРИИ PSI

адъютант® стал 
членом PSI и принял 
участие в 51-й Между-
народной выставке 
рекламной индустрии 
PSI, ведущей выстав-
ке европейского ре-
кламного рынка. На 
PSI мы привезли индивидуальные ежеднев-
ники со сшивкой комби-4, крышки, тис-
ненные в крое, то есть наши стандартные 
корпоративные шедевры. и конечно, было 
приятно слышать относившиеся к ним 
слова: «herrlich», «formidable», «beautiful». За 
время работы выставки интерес к нашей 
торговой марке проявили представители 
более 30 стран. 

Мы рады сообщить: адъютант® успеш-
но стартовал в европе!
 ПОНи, Санкт-Петербург
+7 (812) 324-71-31
www.ponispb.ru • www.adjutant.ru

ДВЕРЬ — ЛИЦО 
ФИРМЫ

раз, 
два, три, 
четыре, 
пять — где 
же кабинет 
искать? ….. 
Зачастую 
организа-
ции пренебрегают маркировкой кабинетов. 
в итоге между безымянными дверями 
тоскливо мечутся посетители, отвлекая от 
работы сотрудников…. а ведь можно было 
сделать иначе….. красивый номерок на 
двери равносилен визитке….а в наш век 
развитых рекламных технологий вариантов 
исполнения множество……Фирма Метал-
Граф наряду с металлическими номерками 
на двери наладила производство более 
экономичных пластиковых. различные 
цвета, фактуры, объемность исполнения 
делают изделия более востребованными и 
не бьют по кошельку…

Контактная информация в Клас-
сификаторе рекламных услуг, в рубрике 
«Нанесение многоцветного изображения 
на металле».
«металГраф», Санкт-Петербург

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, 
таких как кошельки или чехлы для мобиль-
ных. Металстикер наносится на изделие 
вместе с монтажной пленкой, потом на-
гревается утюгом, феном или термопресом 
буквально в течение 3-5 сек., после чего 
снимается монтажная пленка — наклеива-
ние закончено! Нанесение этого клея не 
будет влиять на конечную цену металстике-
ра. Можем предоставить образцы с новым 
клеем для тестирования.
Компания Кузьма • +7(495) 669-64-79
911@two-k.ru • www.two-k.ru

«КОРЗИНЫ ПОД АЛКО-
ГОЛЬ ОТ КОМПАНИИ 
«2К КОРЗИНА» — УНИ-
ВЕРСАЛЬНОЕ И СТИЛЬ-
НОЕ ПОДАРОЧНОЕ 
РЕШЕНИЕ!

Залог неза-
бываемого подарка 

— оригинальность 
и качество испол-
нения. Мы предла-
гаем яркий вариант 
оформления подарка — 
плетеные корзины под 
алкоголь! Эффектная 
корзина из ивовой 
лозы, созданная 
специально под бутыль, 
подчеркнет достоинство 
и шарм вашего презента, 
придаст ему вырази-
тельность и стиль. Мы 
предлагаем большой вы-
бор 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

РЕКЛАМНЫЙ 
ТЕКСТИЛЬ ИЗ эКО-
ХЛОПКА! ОДЕЖДА, 
СОЗДАННАЯ БЕЗ 
НАНЕСЕНИЯ ВРЕДА 
ОКРУЖАЮщЕЙ СРЕДЕ!

органиче-
ский хлопок — 
хлопок, который 
выращивают 

без использования каких-либо химика-
тов, снижение загрязнения окружающей 
среды при транспортировке и переработке 
волокон и означает абсолютную безопас-
ность. коллекция текстиля Hanes Organic 
отражает тенденцию на экологичность в 
жизни и в ведении бизнеса и включает в 
себя мужские и женские футболки, рубаш-
ки поло, толстовки. Популярность изделий 
из эко-хлопка растет вместе с ростом 
популярности здорового образа жизни, а 
маркировку «100% Organic Cotton» уже 
можно увидеть у многих ведущих мировых 
брендов: H&M, Zara, Walmart, C&A, Nike и др. 
выбор органических продуктов и натураль-
ных тканей — это лучшее, что уже сегодня 
можно сделать для здоровья будущих 
поколений. Не зря же 2013 год в россии 
объявлен годом окружающей среды.
FuTbOlKa!project • +7(495) 669-26-15
info@futbolka-project.ru 
www.futbolka-project.ru 

...МУЛЬТИФУНКЦИО-
НАЛЬНОСТЬ В ДЕТА-
ЛЯХ…

компания 
аджар ГруПП 
в новом 2013 
году пополнила 
коллекцию ARWEY. 
Мы хотим презен-
товать впервые на 
российском рынке 
деловых аксессуа-
ров многофункцио-
нальную записную 
книгу ARWEY с 
USB-накопителем.

ARWEY— это 
модный многофункциональный аксессуар для 
делового человека, который позволит вам всег-
да иметь под рукой не только записную книгу, 
но и электронный накопитель. Яркий цвет 
подчеркнет вашу индивидуальность, а USB по-
может в работе с электронной информацией.

Записные книги ARWEY, сохраняя 
свою многофункциональность — информа-
ционные страницы, отрывные листы, ляссе 
и карман для хранения заметок и визитных 
карт — становится мультифункциональным 
благодаря USB-накопителю.

более подробную информацию вы 
можете узнать на нашем сайте.
АДжАр Групп • +7 (495) 979-08-36
boncarnet@acar-group.com 
www.acar-group.ru
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