
оригиНальНые 
сувеНиры 
к Новому гоДу

к новому 2014 
году наша компа-
ния подготовила 
как различные 
бизнес-сувениры 
из стекла, кера-
мики, пластика, 
металла, так и 
сувениры для 
промоакций — это 
зажигалки, ручки, 
посуда, антистрес-
сы, значки, медали, 
брелоки. к бизнес-
сувенирам можно подобрать подарочную 
упаковку. Современные технологии дают 
возможность сделать нанесение на любую 
поверхность и любым методом (шелкогра-
фия, тампопечать, деколирование, лазер-
ная гравировка, тиснение, термотрансфер). 
 «Ая комания»
www.ay-company.ru
+7 (495) 502-94-65

компаНия 
БоН карНет преД-
ставляет вам 
экологические 
тетраДи и БлокНо-
ты NOTEECO!!!

NOTTECO — это коллекция тетрадей, 
которые изготавливаются из переработан-
ной бумаги, тем самым сохраняя леса. кол-
лекция тетрадей представлена различными 
форматами, различными внутренними 
блоками (клетка, линейка или чистый лист), 
а также наборами тетрадей. гармонично 
дополняет тетради обложка с яркими экс-
клюзивными рисунками на экологическую 
тему, выполненная из переработанного 
картона. все тетради коллекции многофунк-
циональны и удобны в работе благодаря 
резинке на обложке, держателю для ручки 
и бумажным карманам. также в комплект 
входят экологические ручки «NOTEECO». 

Приобретая наши экологические 
тетради, вы и ваша компания бережете 
леса!!!
ООО «Бон Карнет»
 +7 (495) 979-08-36, 636-27-62, 
boncarnet@acar-group.com 
 www.acar-group.ru
 www.бон-карнет.рф

жалко ли вам 
птичку?

По данным комитета оон по охране 
окружающей среды, от пластикового 
мусора ежегодно гибнет 1.5 млн. птиц и 
морских животных.

для наибольшего распространения 
экологичных пакетов компания «Аэропо-
лиграфия –АПк» с 1 января 2013 года из-
готавливает стандартные биоразлагаемые 
пакеты по цене обычных полиэтиленовых!

Пакеты «Пеперматч» изготовлены с до-
бавлением в полиэтилен бумаги. Это дела-
ет 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

печеНье с пожела-
Ниями. уНикаль-
Ный рекламНый 
Носитель. 

«корпорация удачи» представляет 
новый для российского рынка рекламный 
носитель — печенье с пожеланием.

Печенье с пожеланием — это не просто 
печеньe. внутри каждой печеньки находит-
ся бумажка, на которой написано что-то 
хорошее. таким образом, помимо угощения, 
печенька несет в себе еще и положитель-
ные эмоции. 

на бумажке для пожеланий можно на-
печатать любой текст и разместить логотип. 
также можно разместить логотип на инди-
видуальной упаковке каждой печеньки.
«Корпорация Удачи»
+7 (499) 140-70-03
+7 (903) 218-53-88
fortuna12.00@mail.ru
www.fc8.ru 

корпоративНые  по-
Дарки  из Натураль-
Ной кожи 

компания 
ооо «дом 
моделей кож-
галантерейных 
изделий» к 
новому году 
и рождеству 
предлагает 
широкий ассор-
тимент бизнес-
сувениров и 
корпоративных 
подарков из 

натуральной кожи с возможностью нане-
сения логотипа любой сложности по очень 
доступным ценам.

наша продукция — это гарантия 
качества, опыт и традиции, современный и 
классический дизайн, функциональность, 
индивидуальность и универсальность, 
отличный подарок деловым партнерам, 
клиентам, сотрудникам и просто близким 
людям!
ООО «Дом моделей кожгалантерейных 
изделий», Санкт-Петербург

Новый каталог 
компаНии STaN 
2014

наконец увидел свет новый каталог 
компании STAN. в нём есть всё — яхты, 
побережье, солнце и, конечно, множество 
новинок!

каждый каталог тМ «STANcolor» мы 
создаём как подарок нашим клиентам и 
себе самим. Мы стараемся, чтобы каталог 
соответствовал ожиданиям и содержал 
приятные неожиданности.

в новом каталоге мы рассказали о 
наших «фишках» — это наши конкурентные 
преимущества, наша забота о покупателях. 
С каждым товаром мы мечтаем дать нашим 
клиентам немного больше, чем просто 
предмет одежды.

в ассортименте компании появились 
новинки. Мы следуем модным трендам, что-
бы корпоративную одежду хотелось носить. 
Мы учитываем пожелания наших клиентов, 
чтобы вам было удобно. 

Мы увеличиваем объем складского 
запаса, чтобы вы могли сразу получить 
желаемое.
sTaN • 8 800 555–53–05
stan@stan.su • www.stan.su
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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

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 справляют-
ся 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

Настоящий иНДий-
ский чай в стекляН-
Ной упаковке 

к новогод-
ним праздникам 
мы подготовили 
для вас новые 
подарочные кол-
лекции настоя-
щего индийского 
чая! Это высокогорный черный и зеленый 
чай самого лучшего качества. наряду с 
традиционно имеющейся у нас упаковкой: 
мешочки из бархата, жестяные банки или 
бумага ручного производства, мы предлага-
ем чай в оригинальных стеклянных банках 
с логотипом 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 

Новая серия НаБо-
ров Для шашлыка 

 «русский Элитный Подарок» запуска-
ет 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 возмож-
но 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 пикни-
ка», «VIP-подарки».
Русский элитный подарок, Москва 
www.elitegift.ru 

фаворит сезоНа — 
коллекция 
упаковки 
миллефиори!

дизайн был 
создан победитель-
ницей междуна-
родного конкурса, 
организованного 
«Правила успеха 
групп» в 2012 г. ко-
робка Миллефиори 
с двумя открываю-
щимися створками 
выполнена из 
актуального на 
данный момент 
материала — крафт. 
Атласная лента при-
дает праздничность 
упаковке. уют и 
завершенность коробке придает внутрен-
нее оформление — спокойный «винный» 
фон. внутрь можно положить чай, кофе, 
набор для приготовления глинтвейна, шо-
колад, интересную книгу или хрустальный 
сувенир-фигурку. в коллекции Миллефио-
ри есть коробка, крафт-пакет, тубы двух 
размеров под шампанское или другую 
бутылку, а также подарочная бумага.
Правила Успеха Групп
+7 (495) 640 29 16
Оформите заказ на сайте 
Подаритекрасиво.рФ 
Ещё более 100 видов подарочной и 
новогодней упаковки смотри 
на www.pravilauspeha.ruрекламНый 

и корпоративНый 
текстиль с фирмеН-
Ной символикой.

рекламно-производственная компания 
ооо «наша семья» продолжает совершен-
ствовать продукцию для компаний, актив-
но продвигающих свои товары, услуги и 
торговую марку на российском рынке.

за последний год была расширена и 
усовершенствована производственная 
база, что позволяет нам предлагать лучшие 
условия на рынке машинной вышивки и 
корпоративных подарков.

Мы предлагаем с нашего склада в Мо-
скве пледы, полотенца, тапочки, халаты и 
др. текстильную и сувенирную продукцию 
с вышивкой фирменной символики.

в ассортименте предлагаемой продук-
ции большое место занимает корпоратив-
ная одежда с фирменной символикой.

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

в то время как вся страна готовится 
к предстоящей сочинской олимпиаде, 
«кольчугинский завод цветных металлов» 
приготовил сюрприз для всех любителей 
спорта — новый подстаканник со спортив-
ной тематикой.

Подстаканник выполнен на базе со-
вершенно новой пластины «горы», отходя-
щей от классических канонов. контур изде-
лия напоминает одновременно и горный 
хребет со снежными шапками, и царскую 
корону. в центральном окне изображены 
фигуры спортсменов, полный подарочный 
комплект включает в себя подстаканники 
«Биатлон», «Хоккей», «лыжи», «горные 
лыжи», «конькобежный спорт» и «Парное 
фигурное катание».

Примечательно, что в создании данной 
модели принимали участие не только 
профессиональные художники, но и наши 
покупатели. дизайн подстаканника выбран 
из нескольких вариантов путём голосова-
ния, учтены и личные пожелания отдель-
ных людей. Благодарим всех, кто принял 
участие в этом непростом процессе!!!
ООО "УГМК-ОцМ" (управляющая компа-
ния ЗАО "Кольчугцветмет") 
http://www.zio.ru/ru/about/Chex7/
+7 (34368) 98-077
selunsky@ocm.ru
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уНикальНые поДар-
ки с НатуральНым 
четырехлистНым 
клевером.

любителям оригинальных подарков 
и нестандартных аксессуаров на заметку: 
на сувенирном рынке появилась линия 
необычных изделий.  компания «носи 
клевер» предлагает подарки с редко 
встречающимся в природе натуральным 
четырехлистным клевером, сохраненным 
по особой технологии. Брелоки, куло-
ны, браслеты, запонки и многие другие 
аксессуары станут отличным подарком для 
успешных, уверенных в себе людей. высо-
чайшее качество изделий гарантирует вам 
удовольствие обладания ими.

компания «носи клевер» всегда от-
крыта для новых предложений и с нетерпе-
нием ждет новых партнеров и друзей.
Носи клевер
+7 (495) 517-22-54
www.nosiklever.ru
5172254@gmail.com

НаБор «камНи 
Для виски» в туБе

 камни для 
охлаждения виски 
из лучшего место-
рождения в мире. 
Soapstone (мыльный 
камень, талькомаг-
незит) создала при-
рода 2,3 млрд. лет 
назад из застывшей 
лавы. в нашем при-
родном минерале 
содержание магнезита, отвечающего за 
рекордную теплоёмкость, 40-50% .

забудьте про лед! любители виски 
могут быть уверены — вкус любимого 
напитка будет на комфортном уровне в 
18-20°. Благодаря уникальной теплоемко-
сти камни умеют накапливать холод или 
тепло, медленно отдавая. в набор входит 
9 кубиков размером 20 мм в мешочке из 
натурального хлопка и бокал для виски. 
достаточно мешочек с камнями положить 
в морозильник, и в нужный момент он не 
подведёт.

для корпоративных заказчиков пред-
лагаем изготовление брендированной 
тубы, матирование стакана, персонали-
зацию на мешочке, а самое главное — эф-
фектную высококачественную гравировку 
на камнях!
СКЕйЛ-сувениры,  
+7 (812) 324-09-09
www.kamni-viski.ru 
scale-bs@mail.ru

лЮБовь 
от WaX LyRICaL 

Ароматы для дома класса Premium от 
одного из крупнейших английских про-
изводителей Wax Lyrical - это волшебный 
подарок ко дню Святого валентина и 8 
марта!

Свечи, диффузоры, саше, попурри, 
спреи Wax Lyrical наполнят дом изыскан-
ными ароматами и создадут вокруг атмос-
феру праздника. каждая парфюмерная 
композиция содержит роскошную смесь 
эфирных масел и только натуральные 
ингредиенты. все самые счастливые 
мгновения отражены в сложных ароматах 
коллекций - волнение первой влюблен-
ности, предвкушение праздника, беззабот-
ность лавандовых полей, ощущение уюта 
от запахов кондитерской лавки, чувствен-
ность мускуса, теплота корицы…
Дом Свечей, Москва

20-летие «компа-
Нии а-верс»

По случаю своего юбилея «компания 
А-верс» представляет праздничные акции 
на сайте www.awers.ru. 

компания была основана 18 ноября 
1993 года и по настоящее время является 
профессиональным игроком на канцеляр-
ском рынке рФ, представляющим известные 
европейские канцелярские торговые марки, 
такие как: Brunnen, Esselte, Durable, Viquel и 
многие другие. «компания А-верс» обладает 
эксклюзивным правом представления тМ 
«BRUNNEN» на территории рФ с 1999 года.

в августе этого года вышел в свет ката-
лог «ежедневники & деловые аксессуары» 
тМ «BRUNNEN», который был презентован 
в сентябре на выставке «IPSA-2013» и 
новый каталог «товары для офиса», кото-
рый был представлен нами на выставке 
«Скрепка — осень , 2013».
ЗАО «Компания А-Верс»
+7(495) 781-71-47
yakushin@awers.ru
www.awers.ru
www.brunnen.ru

русский Дом 
сувеНиров

новое направление 
— изготовление пор-
третных матрешек по 
фотографии заказчика. 
также напоминаем, что 
наши русские сувениры 
с вашим фирменным 
логотипом по-прежнему 
возможно изготовить в 
единичном экземпляре. 
Матрешки, балалай-
ки, 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 народной культуры, и отличную 
функциональность. если вы ищете подарки 
иностранцам, наши сувениры станут для 
гостей страны прекрасным напоминанием 
о хлебосольной россии. русские сувениры 

— это настоящие источники доброй, по-
зитивной энергетики, которой проникнуто 
все прикладное творчество руси. 
Русский Дом Сувениров 
+7(926) 030-05-75
vipdoll@bk.ru 
www.vipdoll.ru
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техНология DRI FIT 
Для промооДежДы 
уже в москве

компания «лила Сэйлз Промоушн» 
принимает заказы на изготовление субли-
мационных футболок DRI FIT(драй фит) с 
нанесением логотипов любой сложности. 
Специальная обработка тканей позволяет 
обеспечить высокую комфортность в носке 
за счет улучшенной воздухопроницаемости. 
такая продукция, первоначально исполь-
зуемая для занятий спортом, успешно 
применяется и в качестве рекламной про-
дукции. При этом нельзя путать футболки, 
изготовленные из простых синтетических 
тканей, с тканями DRI FIT.

P.S. Просим обратить внимание! на 
складе в Москве всегда можно найти лю-
бой промотекстиль в самом широком цве-
товом диапазоне! заходите на наш новый 
сайт www.leela.ru, смотрите все остатки в 
режиме реального времени и заказывайте 
продукцию прямо с сайта.
LeeLa saLes PromoTIoN
+7(495)229-11-94
info@leela.ru • www.leela.ru

промосумки 
из текстиля  
по иНДивиДуаль-
Ным проектам

компания 
«дк» более 10 
лет произво-
дит рекламно-
сувенирную 
продукцию. 

Мы использу-
ем натуральный 
материал, что  по-
зволяет получить 
экологически 
чистый продукт, 
который долго вам прослужит.  Предлага-
ем вам текстильные сумки с нанесением 
фирменной графики в 1-5 красок (включая 
торцы), изготовленные по индивидуаль-
ным проектам, тиражом от 500 экз.

Материал - хлопок 100%, двунитка 
260 гр./м2. в комбинированном варианте 

- ткань  
75% хлопок, 25% полиэфир (в ассор-

тименте).
в стандартном исполнении две кон-

струкции:
1)  360х400х130 (с боковинами фир-

менного цвета),
2)  410х400 (ручки - ткань или ремень-

лента).
  Аутентичность  наших изделий   и 

утилитарность  делают наши сумки неза-
менимым  промосувениром. 
 ООО “ДК” 
+7  (910) 943-58-15
dubin-1@mail.ru

с ЮБилеем, 
«металграф»!

в октябре этого года коллектив 
рекламно-производственной компании 
«Металграф» отметил свое 10-летие! Поза-
ди долгий путь: первые трудности, победы, 
известность... впереди — новые планы, 
задачи, перспективы! Пусть будущее при-
несет коллективу успех, удачу и дальней-
шее процветание!!!

так держать, ребята!
ООО "МеталГраф" 
www.mtgr.ru
+7 (812) 326-05-50, 493-41-06 

новоСти

иНДивиДуальНый 
пошив 
промооДежДы

Промоо-
дежда, изго-
товленная на 
заказ, всегда 
смотрится 
выигрышно 
и является 
залогом 
успеха ре-
кламной 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

сувеНиры Нового 
БизНес-сезоНа от 
«мастер меДиа»

Предлагаем вашему вниманию две но-
винки из нашей коллекции гаджетов. идеи 
для очередного обновления коллекции мы 
выбирали долго — пока не добились 100% 
уверенности в том, что они безупречны. 

новинка №1. развитие линейки флеш-
накопителей от «Мастер Медиа». корпус 
новой флешки обрел более мягкие очерта-
ния со скругленными углами и выемками 
на обоих торцах. 

цвет — исключительно натуральный 
оттенок обсидиана с уникальным природ-
ным узором.

новинка №2. Адаптер для зарядки 
iPhone выполнен в форме символа Apple 

— яблока. Это полностью функциональное 
устройство для iPhone. но функциональ-
ность в нем сочетается с безупречной 
формой и совершенством каждой линии.
РПГ Мастер Медиа 
 +7(495) 988-5213
info@master-media.ru
www.master-media.ru

лица мапп

коллектив редакции МАПП принял 
участие в корпоративной фотосессии. цель 
мероприятия — представить коллегам  и 
партнерам  «бойцов невидимого фронта» — 
тех, кто работает над созданием журналов 
и интернет-проектов Ассоциации и обычно 
остается за кадром.

Фотографии в скором времени будут 
опубликованы на сайте iapp.ru в разделе 
«контакты». друзья Ассоциации в социаль-
ных сетях получат возможность увидеть 
презентацию фотографий первыми.

С наилучшими пожеланиями, МАПП.
Аккаунты МАПП в соцсетях:
vk.com/mapp_spb
https://www.facebook.com/mappsp
twitter.com/MAPP_SPb
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