
ТАбЛИЧКИ — ПАЗЛы

вывески, таблички, световые 
конструкции — мир наружной рекламы 
богат и самобытен. Производственная 
компания «металграф» предлагает новый 
вид табличек — пазлы…. всегда приятно 
«забить последний гвоздь», вставив по-
следний недостающий фрагмент таблички. 
Почувствуйте себя творцами, а мы вам в 
этом поможем!
с уважением, Ваш «МеталГраф»
+7(812)326-05-50
mtgr@inbox.ru
www.metallografika.com

МАСТЕРСКАЯ ОбъЕМ-
НОЙ ПЕЧАТИ КОСТА 3D

дорогие дизай-
неры, художники, 
рекламисты! самые 
современные техно-
логии уже здесь. мы 
можем вырастить 
(«напечатать») из 
пластмассы модель 
придуманного вами 
изделия. 3D печать 

— это реализация 
самых смелых 
ваших «придумок», 
это возможность 
быстро и недо-
рого производить 
штучную сувенир-
ную продукцию или 

изготовить «прототип» будущей массовой 
продукции. мы будем рады познакомить 
вас с возможностями 3D печати, оказать 
любую техническую помощь и с вашей 
помощью придумать что-нибудь новое для 
развития вашего бизнеса или овеществле-
ния вашей фантазии. 
КОсТА 3d, санкт-Петербург 
 +7 (812) 445-11-17
 www.kostaprint.ru

СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД 
НА ПОДАРКИ 
ОТ FREShFLASh.Su 

Хотите заказать USB c оригинальным 
дизайном? Пожалуйста! Форма USB-
накопителя зависит только от вашей фан-
тазии, а заказать оригинальную «флешку» 
можно от 50 штук. Работа напрямую с 
производителем гарантирует высокое каче-
ство всех производимых USB-накопителей. 
Более подробно с информацией можно 
ознакомиться на нашем сайте: http://www.
freshflash.su/флешки-на-заказ/
 freshflash.su, Москва
8(800)775-07-12
info@freshflash.su
www.freshflash.su

НОВыЕ МОДЕЛИ 
РУЧЕК ОТ «ОбъЕДИ-
НЕНИЯ СОЮЗ»

в 2013 году 
Зао «объедине-
ние соЮЗ» вы-
пустило 3 новые 
модели ручек:

1) автомати-
ческая шарико-
вая ручка клио. 

Благодаря рельефной зоне захвата 
уменьшается нагрузка при письме. 

2) шариковая ручка Призма. 
трехгранная геометрическая форма 

корпуса обеспечивает повышенную 
комфортность письма и подходит также 
для людей, пишущих левой рукой. не-
оспоримым здесь является и то, что у 
детей, пользующихся трехгранной ручкой, 
формируется правильная постановка руки 
при письме, это способствует становлению 
красивого почерка. 

3) гелевая ручка Status — «народная» 
по своей цене.

также к новинкам можно отнести анти-
бактериальные ручки из нашего ассорти-
мента. специально были разработаны для 
использования в медицинских учреждени-
ях. сертификацию проходили в Лондоне.
зАО «Объединение сОЮз», Москва 
+7 (495) 926-66-11
market@berkly.ru
www.berkly.ru
санкт-Петербург 
+7 (812)766-23-61
MihailCh@souz.spb.ru
www.spb-soyuz.ru 

ТЕКСТИЛЬНыЕ ИЗДЕ-
ЛИЯ ПО ИНДИВИДУ-
АЛЬНОМУ ДИЗАЙНУ 
В ПОЛНОМ СООТВЕТ-
СТВИИ С КОРПОРА-
ТИВНыМ ЦВЕТОМ 
ОТ 300 шТ.!

компания Лила сэйлз Промоушн 
(Leela Sales Promotion) производит изделия 
из полотна, выкрашенного по пантону 
заказчика, уже при тираже от 300 штук. 
При этом мы можем разработать инди-
видуальную модель футболок, рубашек-
поло, толстовок и бейсболок по вашему 
заказу. сроки поставки таких изделий 
составляют от 30 до 45 дней. стоимость 
производства подобных работ является 
приемлемым для заказчиков. Более точные 
цены и сроки поставки просчитываются 
нашими менеджерами индивидуально в 
самые кратчайшие сроки. для этого нужно 
заполнить конструктор изделий на нашем 
сайте и прислать его нам или просто нам 
позвонить!
Leela Sales Promotion
+7(495) 229-11-94
info@leela.ru • www.leela.ru

КОМПАНИЯ 
АДЖАР ГРУПП.
ДОбАВЬТЕ 
СВОЮ ЦВЕТНУЮ 
ИЗЮМИНКУ 

компания 
аджаР гРуПП 
продолжает 
совершен-
ствовать свою 
продукцию. 

отличи-
тельной особенностью обновленной серии 
еженедельников является оригинальная 
опция нане-
сения вашего 
цветного лого-
типа на срезе 
блока.

интересный дизайн выгодно выделяет 
эту модель на фоне других стандартных 
изделий для делового планирования, 
придавая 
особый шарм 
и элегантность 
продукции. тем 
самым делая 
ее одной из наиболее стильных моделей 
коллекции. 

в ассортименте предлагаемой про-
дукции множество креативных вариантов, 
что позволяет вам создавать ежедневник и 
аксессуары по индивидуальному дизайну.
 ООО «бон Карнет»
+7 (495) 636-27-62
+7 (495) 979 -08-36
boncarnet@acar-group.com
w.acar-group.ru
www.бон-карнет.рф
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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 весенним праздникам мы под-
готовили для вас новые подарочные 
коллекции настоящего 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 

ПОДАРОК 
КАТЕГОРИИ VIP

Рекламно-производственная компания 
РостР осенью 2013 года представила 
новинку, подарок категории VIP — плакетку 
триптих. мягкий бархат и гальваническое 
покрытие с золотым напылением прекрас-
но сочетаются и придают очень эстетич-
ный вид изделию. три части презента 
служат максимальному отображению всей 
информации как и о вашей компании, так 
и о вашем регионе. внутри можно разме-
стить фотографии, логотип, карту субъекта, 
описание истории чего-либо. Этот подарок 
будет отлично смотреться на столе или 
стене кабинета и всегда займет свое место 
у того, кому вы его подарили. 
ростр 
 +7 (8342) 23-18-25
 rostr@moris.ru.
 www.newrostr.ru

РЕКЛАМНыЙ 
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

В ЧЕСТЬ 25-ЛЕТИЯ 
ОКОНЧАНИЯ бОЕВых 
ДЕЙСТВИЙ В АФГАНИ-
СТАНЕ (1979-1989гг.) 

ооо «колумб 
Ру» предлагает 
новое изделие 

— памятный на-
грудный знак «25 
лет окончания 
боевых действий 
в афганистане».

Знак изготов-
лен из медного 
сплава способом 
высокорельефной 
чеканки.

декоративное покрытие: никелирова-
ние с тонировкой лаком и цветная эмаль, 
крепление — орденская булавка. 

Размер знака 42х58мм. 
масса знака 44г.
может комплектоваться футляром и 

удостоверением.
Контактная информация в Классифи-

каторе сувенирной продукции, в рубрике 
«Значки». 
Колумб-ру, Москва — украина 

КАК ПРИВЛЕЧЬ 
МАКСИМУМ 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
НА ВАш СТЕНД?

 
компания 
Printolog 
предлагает 
не дорогое, 
но эффек-
тивное 
решение 
этой задачи. 

Чтобы ваш стенд выгодно выделялся на 
общем фоне, мы профессионально офор-
мим его шарами с логотипом и контактной 
информацией вашей компании. особо 
эффективно использование больших ре-
кламных шаров, так как такой шар и ваш 
логотип на нем будет виден издалека и не-
вольно привлечет внимание посетителей!

 Еще один неотъемлемый инструмент 
рекламной акции — раздача брендиро-
ванных шаров посетителям, причем шар 
получается гораздо выигрышнее любой по-
лиграфической рекламы, ведь в карман его 
не спрячешь, да и в ближайшую урну мало 
у кого возникает желание его отправить.

 в сезоне 2014 компания «Printolog» 
предлагает 10% скидку всей аудитории 
маПП на оформление выставочного 
стенда и рекламных акций шарами! для 
получения скидки достаточно упомянуть 
Лидер или Профессионал.

 Контактная информация в Классифи-
каторе сувенирной продукции, в рубрике 
«Шары воздушные».
«Printolog», 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 ком-
пания зАО «Кольчугцветмет») 
+7 (34368) 98-077
selunsky@ocm.ru
http://www.zio.ru/ru/about/Chex7/

новости

ИНДИВИДУАЛЬНыЙ 
ПОшИВ 
ПРОМООДЕЖДы

Промоодежда, 
изготовленная 
на заказ, всегда 
смотрится вы-
игрышно и 
является залогом 
успеха рекламной 
кампании! особая промоодежда, сшитая спе-
циально для проведения акции или группы 
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

ПОДАРОЧНыЙ 
НАбОР ДЛЯ 
НАСТОЯЩИх 
МУЖЧИН 

компания «стильная упаковка» пред-
ставляет новинку — набор «Зарядный 
ящик».

В набор входят: 
• мощный аккумулятор емкостью 

11000 mAh, позволяющий заряжать пор-
тативные цифровые устройства (телефон, 
фотоаппарат и т. д.) без доступа к электри-
ческой сети,

• набор переходников, что делает его со-
вместимым с популярнейшими гаджетами,

• тканевый чехол для ношения устрой-
ства на ремне, чтобы power bank был 
всегда под рукой.

стильный и практичный подарок для 
мужчин, прошедших суровую армейскую 
школу.
ООО «стильная упаковка»
+7(495)775-86-83
+7(916)632-21-72
www.profsuvenir.ru 
www.upakstil.ru 

ПРОИЗВОДСТВО 
СУВЕНИРОВ 
ИЗ СИЛИКОНА 
ТЕПЕРЬ И В РОССИИ!

компания ПсФкЭребус — крупней-
ший производитель сувениров из PVC 
(ПвХ) — продолжает совершенствовать 
своё мастерство по выпуску сувениров из 
полимерных материалов и с удовольстви-
ем сообщает об открытии производства 
сувениров из силикона в России!

теперь всё, что можно сделать из сили-
кона, делает ПсФкЭребус !!!

Контактная информация в Клас-
сификаторе сувенирной продукции, в 
рубриках « Автосувениры», «Аксессуары 
для мобильных телефонов», «Брелоки», « 
Бизнес-сувениры оригинальные», «Магни-
ты», «USB-аксессуары».
ПсФКэребус, Москва 

ОРИГИНАЛЬНыЕ 
МАТОВыЕ КРУЖКИ

такую кружку не сошлют на дачу. 
матовая поверхность кружки не только 
придает ей благородный вид, но и очень 
приятна на ощупь. При использовании на 
такой поверхности не остается разводов 
и отпечатков пальцев. цвет — по пантону. 
следует отметить, что при такой обработке 
даже классический белый и черный цвета 
имеют необыкновенный эффект и выгля-
дят очень стильно. гравировка придаст еще 
более сказочный эффект.
Главcюрприз. сувенирки и Подарки
+ 7 (495) 626 49 00
www.glavsurprise.ru

ВРЕМЯ — ЛУЧшИЙ 
ПОДАРОК!

Часовая компания «восток тайм» — 
крупнейший производитель наручных и 
настенных часов с символикой в России — 
в 2013 году обновила ассортимент настен-
ных часов, выпустив ещё 3 новых корпуса.

собственная производственная база 
позволяет не только в кратчайшие сроки 
изготовить необходимый сувенир, но и 
гибко подходить к вопросу ценообра-
зования, учитывая все интересы наших 
заказчиков. 

кроме 7 стандартных цветов, которые 
мы используем в производстве настенных 
часов и которые всегда есть в наличии, 
есть возможность изготавливать часы по 
цвету заказчика (пантону).

с 2013 года часовая компания «вос-
ток тайм» практикует отправку продукции 
в виде комплектующих, т.е. в разборе, тем 
самым мы помогаем нашим партнёрам в 
регионах иметь свой небольшой склад 
настенных часов и ещё более оперативно 
удовлетворять потребность своих клиен-
тов.
ООО «Восток тайм» 
+7 (84342) 5-65-35, 5-65-25
 simvolika@inbox.ru
www.vostok-time.ru
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ПЕЧАТНИК.cOM — 
ВЕДУЩИЙ 
РОССИЙСКИЙ 
ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ 
ПОРТАЛ

ПЕЧатник.сom — крупнейший в 
России отраслевой полиграфический 
портал. Это развитая новостная лента, наи-
более полный каталог полиграфических 
компаний, удобная торговая площадка и 
биржа полиграфических услуг, с помощью 
которых можно максимально быстро 
и просто организовать продажу своих 
товаров или заказать интересующие 
услуги. всем новым компаниям предо-
ставляется бесплатный тестовый период 
сроком на один месяц, который позволит 
по достоинству оценить все возможности и 
преимущества портала. Присоединяйтесь к 
нам уже сейчас!

КАМЕННыЕ СТОПКИ 
ДЛЯ ОхЛАЖДЕНИЯ 
ОГНЕННОЙ ВОДы

мы изготавливаем камни для охлаж-
дения виски из ЛуЧшЕго месторождения 
в мире. Soapstone (мыльный камень, таль-
комагнезит) создала природа 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 теплоемкости 
камни умеют накапливать холод или тепло, 
медленно его отдавая. 

Хотим представить нашу новин-
ку — каменные стопки для охлаждения 
спиртных напитков. все тот же камень из 
лучшего месторождения в мире, но теперь 
в новом исполнении. Поместите стопки в 
морозильник, и в нужный момент они не 
подведут.

для корпоративных заказчиков 
предлагаем наборы стопок на любой вкус, 
изготовление брендированной упаковки, 
комплектацию холщовым мешочком с лого-
типом, а самое главное — эффектную высо-
кокачественную гравировку на стопках!

сделать заказ вы можете на сайте: 
www.kamni-viski.ru, order@kamni-viski.ru 
сКЕйЛ-сувениры, (812) 324-09-09
санкт-Петербург 

ВСЕГДА В ИГРЕ — 
КОМПАНИЯ «STAN» 
В СОЧИ 2014

XXII олимпийские зимние игры 
пройдут в сочи с 7 по 23 февраля 2014 
года. компания «STAN» не могла остаться 
в стороне от столь значимого события в 
общественной и спортивной жизни страны. 
Развивающийся сегмент рынка одежды 
для инфраструктуры спорта нами замечен 
давно, и у компании здесь прочные по-
зиции.

Примечательно, что ассортимент 
одежды от компании «STAN» практически 
полностью соответствует  составу гардеро-
ба спортсменов и болельщиков. Будущие 
участники игр появятся на старте и на 
трибунах в бейсболках, толстовках, рубаш-
ках поло и куртках, на которых нанесена 
официальная символика предстоящих 
состязаний.

наши коллеги занимаются разработ-
кой официального стиля игр уже более 
года. За основу приняты декоративные 
мотивы, характерные для изобразительно-
го искусства разных уголков нашей страны. 
всего отобрано 28 красочных узоров. в 
итоге получилось олимпийское лоскутное 
одеяло, ставшее основой для создания 
одежды олимпийского сезона. мнение спе-
циалистов компании «STAN» было одно-
значным – это очень ярко! мы стараемся, 
чтобы каждый клиент стал с нами еще ярче 
и еще заметнее, и стиль олимпиады близок 
нам по духу.

официальное обмундирование 
участников и волонтёров предстоящих игр 
проходит в специализированных экипи-
ровочных центрах олимпиады, но интерес 
россиян к играм настолько широк, что в 
своей работе мы не могли не учесть этого. 
несколько групп сотрудников компаний – 
наших клиентов  готовятся к отправке на 
главное спортивное событие года, и мы 
снабдили их корпоративной (и конечно 
очень спортивной!) одеждой с собствен-
ной символикой. из Екатеринбурга на 
олимпиаду отправляются участники, 
судьи международной категории и пред-
ставители персонала команд и клубов. 
многие из них выбрали для экипировки 
одежду «STAN».
STan • 8 800 555–53–05
stan@stan.su • www.stan.su

ВАРЕЖКИ - МИТЕНКИ 
ОТ ДЕКО МЕДИА

тканевые митен-
ки от таких морозов 
в начавшемся 2014 
году не спасут даже в 
сочи. Поэтому поку-
пайте изготовленные 
в России меховые 
варежки-митенки 

производства дЕко медиа! 
митенки – это перчатки (или варежки) 

без пальцев. история их возникновения те-
ряется в далёком средневековье. в России 
они появились в XIX веке. сейчас же они 
обрели новые возможности, но при этом 
выполняют основные свойства – защищать 
от холода.

дЕко медиа изготовит варежки-ми-
тенки по вашему заказу с запечаткой на 
внешнем спилке того рисунка, который вам 
захочется. 

Чехол на пальцы можно по желанию 
откинуть на тыльную сторону ладони. 
Есть вырез для большого пальца, чтобы 
удобно было брать мелкие предметы и не 
замёрзнуть.

Будет тепло, уютно и красиво!
ДЕКО Медиа • +7(495) 737-90-22
info@za-podar.com • www. za-podar.com

КОРПОРАТИВНыЕ 
ПОДАРКИ РУЧНОЙ 
РАбОТы

компания Русский ЭЛитный Пода-
Рок предлагает в качестве корпоративной 
продукцию ручной работы: например, 
небольшие и недорогие фляги в оплетке из 
натуральной кожи с логотипом организа-
ции, рисунками, надписями. Роспись по 
коже выполняется вручную художником, 
а также возможна гравировка лазером. 
Фляги могут оснащаться креплением для 
ношения на поясе, наплечным ремнем, 
а также комплектоваться складными 
ножами, штопором, складными стаканчи-
ками, отделениями под сигареты. тиражи 
таких изделий могут быть и небольшими, 
вплоть до нескольких экземпляров. цены 
в зависимости от комплектации от 800 до 
2500 руб.
русский элитный подарок
+7 (495) 787-34-09
+7 (916) 664-60-45
elitegift@mail.ru
www.elitegift.ru 
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