
БИЗНЕС СУВЕНИРЫ 
ДЛЯ ПРОМОАКЦИЙ ОТ 
КОМПАНИИ «АЯ» 

Мы предлагаем 
своим заказчикам 
новую коллекцию 
бизнес сувениров 
из стекла, керамики, 
пластика, металла, а 
так же сувениры для 
промоакций – зажи-
галки, ручки, посуда, 
антистрессы, значки, 
медали, брелоки . 

Мы подберем 
вам подарочную 
упаковку, а наши со-
временные технологии сделают нанесение 
на любую поверхность и любым методом 
(шелкография, тампопечать, деколирование, 
лазерная гравировка, тиснение, термо-
трансфер. 
 «АЯ комания» • +7 (495) 502-94-65
www.ay-company.ru

АКЦИЯ К « ДНЯМ ЗА-
щИТЫ ОТ ЭКОЛОГИ-
чЕСКОЙ ОПАСНОСТИ» 
«ЭКОЛОГИЯ — БЕЗО-
ПАСНОСТЬ — ЖИЗНЬ»

еже-
годно, с 
15 апре-
ля по 5 
июня, в 
соответ-
ствии с 
Поста-

новлением Правительства рФ от 11 июня 
1996 г., в россии проводятся « дни защиты 
от экологической опасности». 

в этот период, компания 
аэрополиграфия-аПк проводит акциЮ 

- «Биополиэтилен по цене обычного полиэ-
тилена Пвд»

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.

спешите заказывать биоразлагаемые 
пакеты вместо обычных и наша Планета 
станет чище!

контактная информация нашей 
компании в классификаторе сувенирной 
продукции, в рубрике «Пакеты» 
АЭРОПОЛИГРАФИЯ- АПК, Москва

БИЗНЕС-АКСЕССУАРЫ 
С КОРПОРАТИВНОЙ 
СИМВОЛИКОЙ ИЗ НА-
ТУРАЛЬНОЙ КОЖИ ОТ 
ГК «АСКЕНТ»

круп-
нейший 
российский 
производи-
тель бизнес-
аксессуаров из 
натуральной 
кожи расширя-
ет сферу своей 

деятельности и предлагает сувениры и 
подарки с корпоративной символикой:

Мощная производственная база и мно-
голетний опыт работы с кожей позволяют 
Гк «аскент» реализовывать неограничен-
ные тиражи заказов в максимально сжатые 
сроки с полным соблюдением обязательств 
перед заказчиками.

сырье традиционно высокого качества 
делает аксессуары долговечными в службе, 
а возможность нанесения символики все-
ми современными способами даёт возмож-
ность воплотить в жизнь любую фантазию 
заказчика.
ГК «АСКеНТ» • +7(8412) 205-065
region@askent.ru • www.askent.ru 
www.befler.ru

НАБОР «КАРДИНАЛ»
компания 

«русский элит-
ный подарок» 
представляет 
новинку в 
модельном 
ряду наборов 
для пикника и 
охоты – набор 
«кардинал» в 
кейсе из искусственной кожи. отличитель-
ной особенностью набора является то, что 
он собран в удлиненном кейсе и комплек-
туется шампурами длиной 60 см. рукояти 
шампуров и мангала изготовлены из брон-
зы методом художественного литья. нож и 
тяпка ручной работы (г. Павлово). внутрен-
няя отделка выполнена из натуральной 
кожи и расписана художником вручную.

Предлагаемый набор разумно сочетает 
элегантность, красоту исполнения, высокое 
качество, функциональность и может слу-
жить превосходным подарком.
Русский элитный подарок, Москва 
www.elitegift.ru

КОМПАНИЯ АДЖАР 
ГРУПП ОСНОВАТЕЛЬ-
НО ПОДГОТОВИЛАСЬ К 
НОВОМУ СЕЗОНУ
воплотив 
свои идеи в 
линии деловых 
аксессуаров 
LUUDS и но-
вой коллекции 
ежедневников. 
наша продук-
ция сочетает в 
себе классический и современный дизайн, 
уделяя особое внимание качеству и функ-
циональным деталям. 

LUUDS – это широкий выбор стильных 
аксессуаров для бизнеса.

компания аджар предоставляет 
множество креативных вариантов, что 
позволяет вам создавать индивидуальные 
ежедневники и аксессуары, которые будут 
отличать вас от других. Мы ценим ваш 
выбор.
ООО «Бон Карнет» • +7(495)979-08-36
www.acar-group.ru • www.бон-карнет.рф
boncarnet@acar-group.com 

ПРОИЗВОДСТВО ДЕКО 
МЕДИА ИЗГОТОВИЛО 
НОВУю КОЛЛЕКЦИю 
КОЖАНЫХ чЕХЛОВ 
ДЛЯ iPAD-ОВ

Чехлы ручной работы и рассчитаны для 
планшетов Apple iPad2, iPad3, iPad4 . вы-
полнены они как в классическом дизайне 
чехол-книжка, так и в виде конверта или 
футляра. коллекция состоит из нескольких 
серий, в зависимости от конструкции. 

 Чехлы отлично защищают планшетный 
компьютер от ударов, сколов и царапин, 
в них имеются отверстия под разъемы и 
кнопки устройства.

 сами чехлы состоят не только из кожи, 
там есть и пластиковые составляющие и ме-
таллическая фурнитура, и комбинирован-
ное сочетание натуральной кожи, спилка, 
кожи тиснёной под рептилию или кроко-
дила. Мы постарались сделать всё, чтобы 
вам было удобно и приятно пользоваться 
нашими «яблочными» чехлами. 
ДеКО Медиа • +7(495) 737-90-22
info@za-podar.com • www.ZA-PODAR.COM 
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ВЕчНЫЙ КАЛЕНДАРЬ, 
НАД КОТОРЫМ НЕ 
ВЛАСТНО ВРЕМЯ…

обычный календарь в конце года летит 
в мусорную корзину. вечный календарь бу-
дет с вами, вашими партнерами, друзьями, 
детьми, внуками, правнуками и праправну-
ками всеГда, так как он не потеряет своей 
актуальности даже через сотни лет.

Числа и дни недели выделяются 
малыми магнитными курсорами, месяцы 

– большими. ручная работа. натуральные 
материалы: мореный дуб, нержавеющая 
сталь, кожа.

вы можете повесить вечный кален-
дарь на стену или поставить на любую 
поверхность, присоединив подставку, вхо-
дящую в комплект. По вашему желанию, на 
календарь наносится имя, геральдический 
герб, дарственная надпись, дата, к которой 
приурочен подарок и т.д. изображение 
запатентовано. 

Максимальный размер календаря 
1600х2400 мм.

доставка в любой регион мира.
Типография «Глория» • +74955458216
mail@gloriart.ru • www.gloriart.ru

КОЛЬчУГИНСКИЕ ПОД-
СТАКАННИКИ СТАЛИ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЕЙ 
ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ

кольчугинский 
завод цветных 
металлов приготовил 
сюрпризы любите-
лям подстаканников: 

во-первых, набо-
ры подстаканников в 
подарочном футляре 
теперь комплекту-
ются специальным 
средством для 

чистки драгоценных металлов, ведь только 
при постоянном уходе изделие сохранит 
первоначальный блеск.

а во-вторых, в комплект с позолочен-
ными подстаканниками будут входить не 
обычные хрустальные стаканы, а деколиро-
ванные золотом. 

самое приятное то, что на цене изделий 
данные нововведения не отразятся.
ТНП ООО «УГМК-ОЦМ»
+7 (34368) 98-077
http://www.zio.ru/ru/about/Chex7/

ЭКО-фУТБОЛКИ HAnES 
ORgAniC — СОЗДАНЫ С 
ЗАБОТОЙ ОБ ОКРУЖА-
ющЕЙ СРЕДЕ!

Летний сезон - время ярких цветов, 
легкой одежды и, конечно же, промо-акций.  
Предлагаем уникальный комплексный и 
экологичный продукт: рекламный текстиль 
Hanes Organic с печатью и упаковкой.  кол-
лекция текстиля Hanes Organic создана из 
органического хлопка и отражает тенденцию 
на экологичность в жизни и в ведении биз-
неса. состоит из мужских, женских и детских 
футболок, рубашек поло, толстовок.

органический хлопок  выращивают 
без использования химических удобрений 
и пестицидов, при отбеливании пряжи не 
используют хлор, а ткань окрашивается 
только красителями на основе натуральных 
компонентов. 

Печать логотипа на футболках Hanes 
Organic мы выполняем красками на водной 
основе наиболее экологически чистым спо-
собом печати на ткани – отпечаток получает-
ся очень мягким, или вышивкой. а упаковка 
из крафт бумаги или 100% хлопка вносит 
вклад в сбережение лесов планеты. такая 
упаковка может быть не только вторично 
переработана, но и, оставленная в есте-
ственных природных условиях, распадается 
в течение 3-4 месяцев, не нанося ущерба 
экосистеме. 

возможен заказ отдельно текстиля из ор-
ганического хлопка, без печати или упаковки.
FUTBOLKA!project • +7(495) 669-26-15
info@futbolka-project.ru 
www.futbolka-project.ru

1 МАРТА - 7 ЛЕТ ЛИ-
ДЕРУ РЫНКА ПОДА-
РОчНОЙ ПРЕМИУМ 
УПАКОВКИ ПРАВИЛА 
УСПЕХА ГРУПП.

для профессионалов сувенирного бизне-
са в честь праздника компания подготовила 
специальное партнерское предложение. 
Бесплатная программа для расчета упаковки, 
бесплатные образцы и обучение, накопи-
тельные скидки на коллекции упаковки, 
приятные условия сотрудничества.

конкурс на партнеров-представителей 
проводится по следующим регионам: Москов-
ский, Приволжский, уральский, сибирский, 
дальневосточный и Южный. конкурс состо-
ится с 1 по 14 июня - спешите подать заявку 
до 30 апреля! нам с вами по пути, если вы 
готовы приносить радость общения через по-
дарок и повышать культуру и стиль подарков 
с помощью упаковки.

Правила успеха Групп:
Более 1000 клиентов - результат чуткого 

отношения к потребностям клиента! 
всегда на складе более 100 артикулов 

и 100 000 экземпляров подарочной и ново-
годней упаковки!
Правила Успеха Групп  
+7 (495) 640-29-16
info@pravilauspeha.ru • Подаритекрасиво.рФ

КРУЖКИ — 
НАСТРОЕНИЕ

даже в хмурый 
день такая кружка 
взбодрит вас и настро-
ит на душевный лад.

Здорово собрать 
целый сервиз, например, с чайником. на-
стоящее немецкое качество. кружки можно 
произвести по вашему пантону и сделать 
гравировку по всей поверхности. отличная 
возможность осчастливить вашего партнера и 
выделиться на фоне подарков от конкурентов.
Заказать это чудо или запросить об-
разцы можно в компании Главсюрприз, 
Москва.

МОДНЫЕ  БЛОКНОТЫ  
ДЛЯ ЗАПИСИ В НОВОМ 
ДИЗАЙНЕ 

компания «сувенир 
Медиа» подготовила для 
вас новую  коллекцию, 
которая представлена  
блокнотами в съемной 
«супер обложке» из 
актуальных итальянских 
переплетов.

дизайн, цвет, сшивка 
материалов - все очень 

гармоничного сочетается в каждом изделии. 
особенно оригинальны книги с карманом 
для ручки на самой обложке  или торце пере-
плета.  на выбор предлагаем 3 формата: а6, 
а5 и а4 с линованным блоком, в клетку или с 
чистыми листами.

Блокноты  идеальны в качестве актуаль-
ного делового подарка, подходят для нанесе-
ния логотипа методом горячего тиснения.
Сувенир Медиа • +7 (495)-925-51-97
infosm@suvmedia.ru • www.suvmedia.ru
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СТАКАН— 
НЕВАЛЯШКА

компания 
«ростр», основной 
деятельностью ко-
торой является про-
изводство товаров 
производственного 
назначения, товаров 
народного потре-
бления и различных 
«ноу-хау», выпустила 
новинку ! 

Это стакан, сделанный по принципу 
«неваляшки»…

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

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

БУМАЖНЫЙ БЛОК В 
ЖЕСТКОЙ КОРОБКЕ 
С ПОСТИКОМ И ЗА-
КЛАДКАМИ

 типография 
«рондо» пред-
лагает ориги-
нальные блоки 
для записей с 
логотипом.

в комплекте: кубарик, постик, закладки 
в жесткой коробке. 

Формат листов - 90х90мм., 300 листов, 
формат постика - 30х75мм., 30 листов, 

закладки пластиковые 5 цветов по 
25шт., возможна индивидуальная термоупа-
ковка. 

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», 
«Блокноты», « кубарики». 
Типография «Рондо», Москва

СКИДКА 20% НА ЦИф-
РОВУю ПЕчАТЬ

компания   в связи с вводом в экс-
плуатацию, новой цифровой машины, всем 
читателям журнала дает скидку 20% на 
цифровую печать до конца мая 2013 г.

Печатаем буклеты, открытки, альбомы 
выпускникам,

Листовки, каталоги, наклейки и многое 
другое.

делаем пакеты и упаковку.
Экон-пресс, 
+7 (495) 517-52-148 • +7 (499) 236-46-81
www.econ-press.ru • mail@econ-m.ru

НОВЫЕ СПОСОБЫ 
ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРО-
ДУКТА И ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ ИНфОРМАЦИИ 
ОТ R-PLAStiC PRiPLAK

у вас есть желание отличаться от 
конкурентов? 

оригинальные пластиковые папки, 
портфели, блокноты, разделители, держа-
тели под CD в вашем фирменном стиле на 
длительный срок!

Предлагаем нанесение изображения, 
логотипа, информации. Богатая цветовая 
гамма пластика позволяет сохранить лю-
бой фирменный стиль. 

наши интересные решения из не-
стандартного материала — полипропилена 
разнообразных цветов и фактур. дополнение 
и разнообразие любой презентации — это раз-
дача сувениров и промо-материалов: подстав-
ки под телефон, рекламные карточки, визитки, 
карманные календари, коврики, салфетки, 
лотки для зарядки телефона с информацией о 
вашей компании, - лишь немногое, что может 
использоваться в качестве промо-материала 
на выставке или презентации. 
Р-Пластик • +7(495) 517-80-36
www.r-plastic.com • www.priplak.ru
kolobkova.l@priplak.ru 

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
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ВЫШИВКА фИРМЕН-
НОЙ СИМВОЛИКИ НА 
ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕ-
ЛИЯХ.

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 ста-
ли крупные гостиницы, рестораны, банки, 
производственные предприятия по пошиву 
одежды, рекламные компании. 

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

БЛАГОРОДНЫЕ ПО-
ДАРКИ ИЗ ОЛОВА

Благородное 
олово в виде пред-
мета интерьера 
или памятного 
подарка при-
влекает истин-
ных ценителей 
красоты, людей, 
которые уважают 
ручную работу, 
художественное 
литье и выбирают 
необычные по-
дарки для себя и близких. наша произ-
водственная компания ооо «станум» с 
2006 года изготавливает эксклюзивные 
подарки из олова высокого качества из 
экологически чистых материалов. соб-
ственная производственная база компании 
позволяет изготовить уникальные изделия 
по вашему заказу и воплотить задумку для 
корпоративного сувенира. в наличии также 
имеется ассортимент уже готовых подарков 
из олова: оловянные тарелки, часы, карти-
ны, ключницы, магниты, брелки, статуэтки, 
бокалы с оловом.
Станум • +7(495) 937-01-85 
info@stanum.org • www.stanum.org
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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 ПРОМООДЕЖ-
ДЫ

Промоо-
дежда, 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

МАГИчЕСКИЙ ШАР 
«MAgiC 8 bALL» 
ЖВАчКА ДЛЯ РУК 
«WOWguM»

контейнер с новой продукцией придет 
для вас в апреле 

«Megamind.ru» представляет ориги-
нальные идеи корпоративных подарков и 
сувениров для праздников. 

неокубы 10-и цветов, Шары для авто-
полива «цветочный джинн», Эко-игрушки 
и Экочеловечки, небесные фонарики, 
Проекторы 7-и видов, ночники -проекторы 
Черепашки, Мягкие игрушки Angry birds, 
копилки Angry Birds Space и классические.

современные технологии, позволяют 
делать нанесение изображения практиче-
ски на любую поверхность: стекло, керами-
ка, пластик и т.д.

Мы занимаемся производством товара 
под ключ. Это могут быть предметы любой 
сложности. 

для увеличения ваших продаж весной 
и летом, мы даем возможность покупать наш 
товар с отсрочкой платежа от 30 до 120 дней.
Megamind.ru • +7 (495) 763-16-73
info@megamind.ru

УДОБНЫЕ ВЕщИ ДЛЯ 
ТУРИЗМА И ОТДЫХА К 
СЕЗОНУ ПУТЕШЕСТВИЙ!

впереди сезон 
отпусков, пикни-
ков, вылазок на 
природу, уличных 
фестивалей и 
промо-акций. Это 

отличный повод для актуальных подарков со-
трудникам и партнерам!

Поездка за город начинается с несколь-
ких часов пути на автомобиле,  и для ком-
форта пассажиров мы предлагаем дорожные 
подушки, сумки-холодильники, игры, класси-
ческие наборы для пикника и барбекю.

Путешествие, связанное с перелетом, тре-
бует особого подхода при упаковке вещей – 
удобные сумки и рюкзаки, бирки для багажа, 
багажные наборы и чехлы для чемоданов 
сделают отдых приятным и беззаботным. а 
набор для ручной клади для перелива жид-
кости – позволит взять все свои любимые 
средства по уходу с собой в самолет.

кроме дорожных аксессуаров мы пред-
лагаем одежду и аксессуары для корпора-
тивного отдыха и событий на природе с 
нанесением логотипа.
Каталог сувенирной продукции 
PROMO-Gift.SU 
+7(495) 669-26-15• http://promo-gift.su/ 
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ДВЕРЬ — ЛИЦО 
фИРМЫ

раз, два, три, 
четыре, пять — где 
же кабинет искать? 

….. Зачастую орга-
низации пренебре-
гают 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……Фир-
ма МеталГраф наряду с металлическими 
номерками на двери наладила произ-
водство более экономичных пластиковых. 
различные цвета, фактуры, объемность 
исполнения делают изделия более востре-
бованными и не бьют по кошельку…

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

ВПЕРВЫЕ В РОССИИ 
ВЫПУСКАЕТСЯ СЕРИЯ 
ПОДАРОчНЫХ ПАКЕ-
ТОВ С ИЛЛюСТРАЦИЯ-
МИ СКОТТА ГУСТАф-
СОНА ИЗ чИКАГО

скотт Густаф-
сон -  легенда 
американской 
иллюстрации 
с уникальной 
живой манерой 
исполнения. Про-
работка деталей, сочные цвета, исходящая 
от них энергия покорили детей и взрослых 
всего мира. книги и упаковка с иллюстра-
циями мгновенно раскупаются покупа-
телями в магазинах. успех данной серии 
подтверждается продажами десятков тысяч 
экземпляров серии новогодней упаковки - 
пакетов и туб с иллюстрациями чикагского 
иллюстратора. издателем серии по эксклю-
зивному лицензионному договору является 
компания Правила успеха Групп.

спешите резервировать подарочные 
пакеты!
Правила Успеха Групп, Москва

КУРС НА УюТ!
Предлагаем 

вам взглянуть 
по-новому 
на бизнес-
сувениры!

столовый 
текстиль от La 
Maison будет 
отличным по-
дарком для 
ваших друзей и 
партнеров!

у нас вы 
найдете большой выбор скатертей, столо-
вых дорожек и текстильных

аксессуаров из россии и европы! 
сошьем любой столовый текстиль на 

заказ, оформим столы для вашего кафе или 
ресторана!

Хотим вас обрадовать, у нас можно 
заказать и праздничные корзинки!

наполнение - по вашему желанию. 
наши скатерти и столовые дорожки 

будут уютно смотреться вместе с коробоч-
кой конфет, набором оливковых лакомств, 
пакетиком ароматного чая или с парой 
красивых бокалов!

сделаем все самое красивое только 
для вас!
ваша студия La Maison • 8 921 903 45 59
sitnikovaolga@yandex.ru • Scaterty.ru

КОРЗИНЫ ПОД АЛ-
КОГОЛЬ ОТ КОМПА-
НИИ «2К КОРЗИНА» 
– УНИВЕРСАЛЬНОЕ И 
СТИЛЬНОЕ ПОДАРОч-
НОЕ РЕШЕНИЕ!

Залог незабывае-
мого подарка – ориги-
нальность и качество 
исполнения. Мы пред-
лагаем 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

новости

КАМНИ ДЛЯ ОХЛАЖ-
ДЕНИЯ НАПИТКОВ 

самый популярный 
рецепт — виски со льдом. 
его минус — лед, посте-
пенно превращаясь в 
воду, разбавляет виски 
и меняет вкус напитка. 
Гурманы придумали пить 
виски, используя для 
охлаждения не ледяные, 
а... каменные кубики! По-
сле долгих экспериментов идеально подошел 
Soapstone (мыльный камень). его высокая 
теплоемкость позволяет долго отдавать холод 
после пребывания в морозильнике. Фирма 
скейЛ предлагает набор, в который входит 9 
кубиков размером около 20 мм, мешочек 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-ПетербургСАМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ 

КОРПОРАТИВНЫЙ 
СУВЕНИР – ЛЕДЕНЦЫ 
НА ПАЛОчКЕ 
С ЛОГОТИПОМ

«рекламные вкус-
ности» подвели итоги 
праздничного сезона и 
определили лидера по 
популярности среди съедоб-
ных сувениров с логотипом. 
им оказались леденцы на 
палочке с полноцветной 
печатью! Этот яркий и запо-
минающийся промоподарок 
подходит для любых реклам-
ных акций, выставок, презента-
ций. возможность изготовления 
индивидуальной формы и дополнительные 
возможности персонализации (фирменная 
упаковка – пакетик с наклейкой, флажок 
или ленточка с лого) позволяют превратить 
леденцы на палочке в идеальный реклам-
ный презент для любых компаний, который 
рады получить все - от мала до велика. 
Рекламные-вкусности.рф 
+7 (495) 782-20-90
vkusno@adsweets.ru • www.adsweets.ru
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