
ОригинАльные 
суВениры 
к нОВОМу гОДу

к новому 2014 
году "ая компания" 
подготовила как 
оригинальные 
бизнес-сувениры 
из стекла, керамики, 
пластика, металла, 
так и сувениры для 
промоакций — зажи-
галки, ручки, посуду, 
антистрессы, значки, 
медали, брелоки. 
разнообразная по-
дарочная упаковка, 
а также новые современные технологии 
сделают возможным нанесение на любую 
поверхность и любым методом (в т.ч. и тради-
ционным методом шелкографии, тампопе-
чати, деколирования, лазерной гравировки, 
тиснением, термотрансфером. 
 "АЯ комания" • +7(495) 502-94-65
www.ay-company.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/

Плетеные кОрзи-
ны Для хрАнения 
Вещей От кОМПА-
нии "2к кОрзинА" — 
стильнОе решение.

Главные составляющие уюта — это 
теплая атмосфера, порядок и индивидуаль-
ный стиль. именно поэтому плетеные кор-
зины являются идеальной составляющей 
любого помещения. они легко справляются 
с задачами различной сложности, будь 
это ванная комната, детская, гостиная или 
кухня. Плетеные корзины экологичны и 
практичны. компактные и вместительные, 
они найдут место в любом уголке вашего 
дома, став незаменимым аксессуаром и 
элементом декора. у нас огромный выбор 
плетеных изделий, заходите на наш сайт и 
звоните.
2К Корзина • +7 495 645 11 97 
 info@2kkorzina.ru • www.2kkorzina.ru

кОМПАния АДЖАр 
груПП сООбщАет, 
чтО сезОн зАкАзОВ 
еЖеДнеВникОВ В сА-
МОМ рАзгАре !!!

Благодаря множеству 
креативных идей и высокому 
качеству нашей продукции 
мы сможем создать для вас и 
вашей компании ежедневник, 

который сможет выделить вас среди других.
Мы предлагаем своим клиентам 

широкий выбор материалов: дизайнерская 
кожа, кожзаменитель, текстиль и даже 
войлок. Большой выбор функциональных 
деталей: держатель для ручки, карманы 
для визиток, ляссе, множество вариантов 
замков, разноцветные срезы ежедневников. 
различные варианты нанесения логотипа 
вашей компании: горячее, холодное тисне-
ние, лазерное тиснение, печать логотипа 
во внутреннем блоке, логотип на ляссе, на 
срезе ежедневника и многое другое.

также мы предлагаем вам новинки 
сезона:

• эксклюзивные ежедневники с цвет-
ной бумагой (возможен окрас бумаги по 
пантону),

• записная книга BLACKBOARD с чер-
ной бумагой, 

• ежедневники с флэш-картой (на 2, 4 и 8 ГБ).
Мы создадим для вас ваш ежедневник!
ооо "Бон Карнет" • 8(495)979-08-36, 
8 (495) 636-27-62
стенд на выставке iPsa 2013 № с-01, 
www.acar-group.ru • www.бон-карнет.рф
boncarnet@acar-group.com 

нОВАя серия нАбО-
рОВ Для шАшлыкА 

 "русский Элитный Подарок" запускает 
производство новой серии подарочных 
наборов для шашлыка. впервые рукояти 
шампуров изготавливаются из высокока-
чественной, стабилизированной карель-
ской березы и не имеют аналогов среди 
данного вида продукции. Наборы возможно 
комплектовать ножами подобного вида, 
из дамасской стали. рукояти шампуров 
выпускаются в двух вариантах: натураль-
ного цвета и тонированные, что придает 
им особую неповторимость и схожесть с 
природным камнем. 

также, к Новому Году мы начали вы-
пуск шампуров с литьем на рукояти в виде 
головы лошади. Наборы поставляются в 
кожаных колчанах ручной работы с роспи-
сью. все изделия могут быть выполнены 
с индивидуальной росписью (логотипы, 
дарственные надписи и т. п.)

Контактная информация нашей 
компании в Классификаторе сувенирной 
продукции, в рубрике "Наборы для пикника", 

"VIP-подарки".
русский элитный подарок, Москва 
www.elitegift.ru 

кОМу нуЖны Ориги-
нАльные ПАкеты 
с неОбычныМи 
хАрАктеристикАМи?

компания 
"аэрополиграфия-аПк" 
приступила к выпуску еще 
одного вида экологических 
пакетов . 

Пакеты "Пеперматч" 
изготовлены с добавле-
нием в полиэтилен бумаги. Это делает 
скорость их утилизации в естественных 
условиях сравнимой с биоразлагаемыми. 
кроме этого у них очень оригинальный 
внешний вид — матовая и более жесткая 
поверхность. Логотип наносится методом 
шелкографии. 
ГК "АЭроПоЛИГрАФИЯ"
+7 ( 495) 913-63-93
info@aero-pak.ru • paket@aero-pak.ru
www.aero-pak.ru
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нАстОящий инДий-
ский чАй В стеклян-
нОй уПАкОВке 

 к осенним 
и новогодним 
праздникам мы 
подготовили для 
вас новые пода-
рочные коллекции 
настоящего индийского чая! Это высоко-
горный черный и зеленый чай самого 
лучшего качества. Наряду, с традиционно 
имеющейся у нас упаковкой: мешочки 
из бархата, жестяные банки или бумага 
ручного производства, мы предлагаем чай в 
оригинальных стеклянных банках с логоти-
пом вашей компании. 

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.

и самое главное — мы сможем помочь 
вам с подарком за несколько дней до 
праздника!!!

Контактная информация в Классифи-
каторе сувенирной продукции, в рубрике 

"Чай персонализированный".
meera Overseas, Москва — Индия 

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

теПлые суВениры 
к нОВОМу гОДу

 саморазогревающиеся солевые 
аппликаторы — это необычные и в то же 
время полезные корпоративные сувениры 
с фирменной символикой.

собственное производство в Москве 
позволяет принимать заказы на изделия 
уникальной формы, расцветки, с любым 
изображением, логотипом или текстом. 
оригинальность данного сувенира состоит 
в завораживающем процессе нагрева 
аппликатора до +52ос. 

в наличии имеются стандартные 
аппликаторы, выпускаемые компанией 
серийно для оптовой и розничной продажи. 
теплые сувениры будут отличным подарком 
не только к Новому году, но и к 23 февраля, 
8 марта или на день Медработника.
ооо "ДЕЛЬТА-ТЕрМ" 
+7(499)157-70-40
 info@deltaterm.ru • www.deltaterm.ru

МнОгие нАши кли-
енты ЖДАли этОй 
уПАкОВки! Вы тОЖе?

Большие бумажные красочные ново-
годние пакеты под коробки, тубы, наборы. а 
также открытки!

Большой горизонтальный Пакет "На 
радость детям" размером 41х33 и широким 
дном 15 см.

в него легко убирается шляпная короб-
ка, туба. Большой горизонтальный пакет 

"сказания о Чудесах" размером 40х30 и 
широким дном 17 см. в него легко убирает-
ся двойная туба. Эти пакеты — основа для 
новогодних наборов!

Зарезервировать вы можете по теле-
фону: +7 (495) 640 29 16

оформите заказ на сайте 
Подаритекрасиво.рФ
минимальная сумма заказа 5000 руб.

Правила Успеха Групп, Москва
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тАблички — ПАзлы

вывески, таблички, световые кон-
струкции — мир наружной рекламы богат и 
самобытен. Производственная компания 

"МеталГраф" предлагает новый вид табличек 
— пазлы. всегда приятно "забить последний 
гвоздь", вставив последний недостающий 
фрагмент таблички . Почувствуйте себя 
творцами, а мы вам в этом поможем!

с уважением, ваш "МеталГраф".
МеталГраф • +7 (812)326-05-50
www.metallografika.com • mtgr@inbox.ru
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инДиВиДуАльный 
ПОшиВ 
ПрОМООДеЖДы

Промо- 
одежда, изго-
товленная на 
заказ, всегда 
смотрится 
выигрышно и 
является за-
логом успеха 
рекламной 
кампании! особая промоодежда, сшитая 
специально для проведения акции или груп-
пы акций, позволяет создать яркий ассоциа-
тивный образ, тем самым сделав рекламную 
кампанию запоминающейся. Мы можем 
гарантировать высокое качество пошива 
промоодежды и короткие сроки выполнения 
заказа. работаем с разнообразными видами 
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

Вечный кАленДАрь, 
нАД кОтОрыМ не 
ВлАстнО ВреМя…

обычный 
календарь в 
конце года 
летит в мусор-
ную корзину. 
вечный кален-
дарь будет с 
вами, вашими 
партнерами, друзьями, детьми, внуками, 
правнуками и праправнуками 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.
Типография "Глория" • +7(495)5458216
mail@gloriart.ru • www.gloriart.ru

блэкнОт! лОМАя 
стереОтиПы или бе-
лыМ ПО чернОМу...

удивление — 
эмоция, которая 
появляется у каж-
дого человека с 
момента рождения, 
когда едва открыв 
глаза, мы видим этот удивительный мир, 
вызывающий такое огромное количество 
самых разных вопросов и новых ощущений, 
и в те или иные моменты удивление неиз-
бежно присутствует в нашей многогранной, 
полной неожиданностей жизни.

Мы любим удивлять наших клиентов. 
Ломая стереотипы, предлагаем оригиналь-
ный подарок! книга исполнения желаний! 
БлЭкнот! Запишите все свои желания, меч-
ты, идеи на черных листах серебряными 
чернилами — и они обязательно сбудутся. 
вы сможете удивить своих друзей, коллег и 
партнеров.

и пусть даже самые смелые идеи во-
площаются в жизнь...
PromoVere • +7 (499) 722-66-02 
hr@promovere.ru • www.promovere.ru

нАбОр "кАМни Для 
Виски" В тубе

 камни для 
охлаждения виски из 
ЛуЧшеГо место-
рождения в мире. 
Soapstone (мыльный 
камень, талькомагне-
зит) создала природа 
2,3 млрд. лет назад 
из застывшей лавы. 
в нашем природном 
минерале содержание 
магнезита, отвечаю-
щего за рекордную теплоёмкость, 40-50%. 

 Забудьте про лед! Любители виски мо-
гут быть уверены — вкус любимого напитка 
будет на комфортном уровне в 18-20°. 
Благодаря уникальной теплоемкости камни 
умеют накапливать холод или тепло, мед-
ленно отдавая. в набор входит 9 кубиков 
размером 20 мм в мешочке из натурального 
хлопка и бокал для виски. достаточно ме-
шочек с камнями положить в морозильник, 
и в нужный момент он не подведёт.

для корпоративных заказчиков пред-
лагаем изготовление брендированной тубы, 
матирование стакана, персонализацию на 
мешочке, а самое главное — эффектную вы-
сококачественную гравировку на камнях!
сКЕйЛ-сувениры • +7 (812) 324-09-09
www.kamni-viski.ru • cale-bs@mail.ru

тОрЖестВеннОе 
нАгрАЖДение 
лиДерОВ 
кАзАхстАнА, 
рОссии, 
укрАины 
и белАруси

29 мая 2013 г. — знаковый день для 
предприятий казахстана, россии, Беларуси 
и украины. именно в этот день, по традиции, 
в конгресс-холле торгово-промышленной 
палаты рФ в Москве, состоялось торже-
ственное событие — подведение итогов и 
награждение лидеров экономики.

организатором мероприятия вы-
ступила рейтинговая программа Нацио-
нальный бизнес рейтинг при поддержке 
международной организации союз 
национальных бизнес рейтингов и Научно-
информационного центра статистических 
исследований.

Награды: орден "слава россии", медаль 
"Лидер россии" и "За эффективность" для 
мероприятия изготовлены компанией ооо 

"сП "колумб-ру".
Контактная информация в Классифи-

каторе сувенирной продукции, в рубрике 
"Значки".

Колумб-ру, Москва — Украина 
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блАгОрОДные ПО-
ДАрки из ОлОВА

Благородное олово 
в виде предмета инте-
рьера или памятного 
подарка привлекает 
истинных ценителей 
красоты, людей, кото-
рые уважают ручную 
работу, художественное 
литье и выбирают 
необычные подарки 
для себя и близких. Наша производствен-
ная компания ооо "станум" с 2006 года 
изготавливает эксклюзивные подарки из 
олова высокого качества из экологически 
чистых материалов. собственная произ-
водственная база компании позволяет 
изготовить уникальные изделия по вашему 
заказу и воплотить задумку для корпора-
тивного сувенира. в наличии также имеется 
ассортимент уже готовых подарков из 
олова: оловянные тарелки, часы, картины, 
ключницы, магниты, брелки, статуэтки, 
бокалы с оловом.
станум • +7(495) 937-01-85 
info@stanum.org • www.stanum.org

русский ДОМ 
суВенирОВ

Новое направле-
ние — изготовление 
портретных матрешек по 
фотографии заказчика. 
также напоминаем, что 
наши русские сувениры 
с вашим фирменным 
логотипом по-прежнему 
возможно изготовить в 
единичном экземпляре. 
Матрешки, балалайки, 
штофы, лаковые шкатул-
ки, хохломские ложки, 
жостовские подносы, 
компьютерные мышки и другие русские 
сувениры, дополненные фирменным лого-
типом, станут замечательным рекламным 
продуктом или бизнес-подарком вашим со-
трудникам, партнерам, клиентам. у нас вы 
найдете чудесные сувениры, удачно вопло-
щающие в себе красоту русской народной 
культуры, и отличную функциональность. 
если вы ищете подарки иностранцам, наши 
сувениры станут для гостей страны пре-
красным 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

технОлОгия DRI FIT 
Для ПрОМООДеЖДы 
уЖе В МОскВе

компания 
"Лила сэйлз Про-
моушн" принимает 
заказы на изготов-
ление сублимаци-
онных футболок 
DRI FIT (драй фит)
с нанесением 
логотипов любой 
сложности. специ-
альная обработка 
тканей позволяет 
обеспечить изде-
лию высокую комфортность в носке за счет 
улучшенной воздухопроницаемости. такая 
продукция, первоначально используемая 
для занятий спортом, успешно применяется 
и в качестве рекламной продукции. При 
этом нельзя путать футболки, изготовлен-
ные из простых синтетических тканей, с 
тканями DRI FIT.

P.S. Просим обратить внимание! На 
складе в Москве всегда можно найти любой 
промотекстиль в самом широком цветовом 
диапазоне! Заходите на наш новый сайт 
www.leela.ru, смотрите все остатки в режиме 
реального времени и заказывайте продук-
цию прямо с сайта.
lEEla salEs PrOmOTiON
 +7(495)229-11-94
info@leela.ru • www.leela.ru

кОМПАктнАя 
МетеОстАнция 
От BRIghTConCEPT

Мы знаем, что 
вы высоко цените 
свою репутацию и 
соблюдаете все стан-
дарты охраны труда 
на предприятии, 
закрепленные трудо-
вым кодексом.

Факт: оптималь-
ной температурой 
окружающей среды 
для умственной работы является 22 — 24°с, 
для физического труда 21 — 23° C. для 
измерения и контроля над температурным 
режимом мы предлагаем вам разместить 
в вашем рабочем пространстве датчики — 
индикаторы температуры, воплощенные в 
форму компактных метеостанций; полный 
спектр показателей — от барометрального 
давления и температуры до часов — в 
одном невесомом приборе. 

также датчики могут быть запоминаю-
щимся и главное — нужным подарком для 
самих сотрудников компании, для партне-
ров и постоянных клиентов.
briGHT cONcEPT — 
рекламные сувениры, 
напрямую из Китая
+7 495 9559081 
(для звонков из россии)
+86 (020) 81 003568
(для звонков из КНр)
www.bright-concept.ru

ВышиВкА фирМен-
нОй сиМВОлики 
нА текстильных 
изДелиях

торгово-производственная компания 
ооо "Наша семья", специализирующаяся 
на машинной вышивке, продолжает со-
вершенствовать продукцию для рекламных 
акций, производственных и торговых 
компаний.

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

Нашими постоянными клиентами стали 
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

Новости

зАкАзАл В ДекО 
МеДиА кОЖАный 
чехОл Для IPAD — 
ПОлучи кОЖАный 
ПОДАрОк! 

теперь есть 
возможность за-
казать изготов-
ление чехлов для 
iPad в соответ-
ствии со своим 
дизайном! тем, кто делает заказ на кожа-
ные чехлы, мы делаем подарки — кожаные 
бизнес-сувениры нашего производства, 
изготовленные в комплекте из той же кожи, 
что и чехол для планшетников. 
Перечень сувениров указан ниже: 
чехол для пропуска; чехол для наушников; 
чехол для паспорта; зажим для денег; 
кредитница; визитница.

Эта акция "Зайди за подарком" распро-
страняется на все модели кожаных чехлов 
для iPad и Samsung.
ДЕКо Медиа • +7(495) 737-90-22
info@za-podar.com • www.ZA-PODAR.COM 
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