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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 по-
лотна, выкрашенного по пантону заказчика, 
уже при тираже от 300 штук. При этом 
мы можем разработать индивидуальную 
модель футболок, рубашек-поло, толстовок 
и бейсболок по вашему заказу. сроки по-
ставки таких изделий составляют от 30 до 
45 дней. стоимость производства подобных 
работ является приемлемым для заказчи-
ков. 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

«НАКРОй ПОЛЯНУ»

Рекламно-производственная компания 
РостР в начале 2014 года представила 
новинку, оригинальный, эксклюзивный 
подарок — «накрой поляну». 

набор состоит из металлического 
кейса с миниатюрой футбольного поля 
или хоккейной площадки внутри, набором 
рюмок в виде игроков двух команд и непо-
средственным атрибутом игры — футболь-
ным мячом или хоккейной шайбой. Этот 
подарок всегда найдет место у человека, 
которому небезразличен спорт и подарит 
веселое настроение большой компании 
друзей- болельщиков. 
ООО «ростр» ● +7 (8342)47-68-05
www.newrostr.ru

ИНДИВИДУАЛьНЫЕ 
ЗАКАЗЫ 
ПО ЕжЕДНЕВНИКАМ 

компания Бон карнет активно продол-
жает заниматься производством индивиду-
альных заказов по ежедневникам.

вот уже который год мы разраба-
тываем и создаем вместе с вами новые 
интересные модели. 

спешим сообщить вам о том, что наш 
шоу-рум пополнен, и мы готовы к совмест-
ному творчеству! 

Будем рады отрисовать и придумать 
индивидуальный дизайн для вас с после-
дующим его производством.

Более подробную информацию вы 
всегда сможете найти на наших сайтах:
www.acar-group.ru 
www.бон-карнет.рф
boncarnet@acar-group.com 
ООО «Бон Карнет» 
+7-495-636-27-62
+7-495-979-08-36

ПРОИЗВОДСТВО
РЕКЛАМНО-СУВЕНИР-
НОй ПРОДУКцИИ 
В РОССИИ

компания «Fusk@.ru» ( ооо "Пласт-
Фактор Плюс") — крупнейший российский 
производитель рекламно-сувенирной 
продукции, фурнитуры из ПвХ, пластизоля 
и аналогичных материалов, обладает соб-
ственным производством, укомплектован-
ным высококачественным оборудованием. 

структура предприятия включает отдел 
проверки качества, конструкторское бюро, 
отдел дизайна, производственно-складскую 
базу. все это позволяет компании быть 
мобильной, четко выполнять планы по 
изготовлению продукции и своевременным 
поставкам, формировать оптимальный уро-
вень цен и сохранять высокую конкуренто-
способность ассортимента.

мы готовы изготовить любой подарок 
по дизайну и желанию заказчика. 

Это могут быть брендированные флеш-
карты, брелоки, магниты, фоторамки (на 
холодильник в том числе), подставки под 
кружки, чехлы для телефонов, браслеты и 
многое другое.

наше преимущество — высокое 
качество, доступные цены, короткие сроки 
изготовления и хорошее настроение от 
нашей продукции.

Пробный образец доставляем в самые 
короткие сроки.
ООО «Пластфактор Плюс»
+7 (863)236-51-00
 pr@fuska.ru ● www.fuska.ru

ПРОИЗВОДСТВО ДЕКО 
МЕДИА УВЕЛИЧИЛО 
ПАРК СВОЕГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

 
Для ускорения 

производственных про-
цессов и сокращения 
сроков изготовления 
заказов наше производ-
ство приобрело несколь-
ко единиц оборудования 
на кожгалантерейный участок.

в этой связи появились новые воз-
можности по изготовлению новых более 
сложных и качественных кожгалантерей-
ных моделей. и, что немаловажно, для 
самих работников стало более удобно 
выполнять заказы.
ДеКО Медиа ● +7(495) 737-90-22
info@za-podar.com ● www. za-podar.com

ГОТОВИМ ПРОМОСУ-
ВЕНИРЫ К ЛЕТУ

все мечтают, и многие поедут к морю. 
что они возьмут с собой? конечно,все 
самое необходимое. например, курортную 
карту: на одной стороне карты — термометр, 
который измеряет температуру воздуха и 
воды, на обратной — индикатор уФ. нане-
сите крем от загара на себя и на индикатор 
уФ и положите ее рядом с собой. когда цвет 
станет насыщенно фиолетовым, действие 
крема от загара закончилось и его надо на-
нести снова или спрятаться от солнца.

Большое рекламное поле. Дешево! 
Практично! Действенно!
Главсюрприз +7 (495) 626 49 00
www.glavsurprise.ru
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АККУМУЛЯТОР 
В ВИДЕ ЗАПИСНОй 
КНИжКИ! 

сувенир из 
серии «Записная 
книжка станет нео-
ценимым подарком 
сотрудникам и пар-
тнерам компании, 
коллегам, клиентам, 
каждому деловому 
человеку, поскольку 
представляет собой 
стилизованный под 
карманный блокнот 
портативный акку-
мулятор емкостью 
6000 mAh. 

Power bank без доступа к электри-
ческой сети возвратит к жизни любой 
девайс. Благодаря набору переходников 
совместим с различными цифровыми 
устройствами.

«обложки» книжек выполнены в разных 
дизайнах, учитывающих профессию, хобби, 
индивидуальные предпочтения. можно 
нанести на корпус аккумулятора персональ-
ную информацию, фирменную символику, 
рекламу, превратив полезную вещь в один из 
элементов корпоративного стиля. 
ООО «Стильная упаковка»
+7(495)775-86-83 ● +7(916)632-21-72
www.profsuvenir.ru ● www.upakstil.ru 

ГАРАНТИРОВАННЫй 
УСПЕшНЫй БИЗНЕС 
С КАРАНДАшАМИ 
И АВТОРУЧКАМИ 
SwARovSkI

Это прямая дорога к деньгам. оптовые 
компании получают скидку. отлично за-
точенный, сделанный из ароматного кедро-
вого дерева карандаш «черный рыцарь» с 
кристаллом Swarovski — эталон качества 
и красоты. уникальные, элегантные авто-
ручки имеют многообразие цветов корпуса 
и кристаллов, способны удовлетворить 
самый изысканный вкус. Эта продукция 
SWAROVSKI пользуется устойчивым 
спросом и обеспечивает хорошую прибыль. 
имеем собственный производственно-
дизайнерский отдел. нас знают 13 лет как 
обязательных и пунктуальных партнеров.
crystal Дизайн ● +7(495) 969-27-98
www.kristally-strazy.ru

КАМЕННЫЕ СТОПКИ 
ДЛЯ ОХЛАжДЕНИЯ 
ОГНЕННОй ВОДЫ

мы изготавливаем камни для охлажде-
ния виски из ЛучшЕГо месторождения в 
мире. Soapstone (мыльный камень, талькомаг-
незит) создала природа 2,3 млрд. лет назад из 
застывшей лавы. в нашем природном мине-
рале содержание магнезита, отвечающего за 
рекордную теплоёмкость, 40-50%. Забудьте 
про лед! Любители виски могут быть уверены 

— вкус любимого напитка будет на комфорт-
ном уровне в 18-20°. Благодаря уникальной 
теплоемкости камни умеют накапливать 
холод или тепло, медленно его отдавая. 

Хотим представить нашу новинку — 
каменные стопки для охлаждения спиртных 
напитков. все тот же камень из лучшего 
месторождения в мире, но теперь в новом 
исполнении. Поместите стопки в морозиль-
ник, 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 

СУВЕНИРЫ 
ИЗ СЕРЕБРА 
С ФИРМЕННОй 
СИМВОЛИКОй

Зао «северная чернь» предлагает 
готовые подарки из серебра 925 пробы на 
любой вкус, а также производит на заказ уни-
кальные изделия с логотипом и элементами 
фирменного стиля организации заказчика. 
Завод «северная чернь» — предприятие, ра-
ботающее в стиле древнерусского искусства 
чернения по серебру, поэтому наша продук-
ция — это опыт и традиции, гарантия качества, 
современный и классический дизайн, и, 
конечно же, отличный подарок деловым пар-
тнерам, сотрудникам и близким людям.
ЗАО Великоустюгский завод «Север-
ная чернь» ● +7 (81738) 259-12
office@sevchern.ru ● www.sevchern.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

НОВАЯ КОЛЛЕКцИЯ 
ЕжЕДНЕВНИКОВ 
AntonIo veRoneSI 
НА ВЫСТАВКЕ 
СИБРЕКЛАМА.

28 марта за-
кончилась еже-
годная выставка 
«сибРеклама», 
проходящая в г. 
новосибирске, 
на которой 
российские и 
зарубежные 
компании 
демонстрируют 
оборудование и 
материалы для услуг и рекламы. компания 
Antonio Veronesi совместно с компанией 
«Рекламист» участвовала в выставке с но-
вой коллекцией изделий для планирования.

в рамках новой коллекции 2015 года 
посетителям выставки была представлена 
основная продукция Antonio Veronesi — да-
тированные и недатированные ежеднев-
ники бизнес- и премиум-класса, планинги, 
еженедельники и записные книжки. 

вы тоже можете оценить продукцию 
Antonio Veronese на сайте компании www.
antonioveronesi.ru

Эксклюзивный Дистрибьютер торговой 
марки Antonio Veronesi на территории РФ. 
Компания «ОфисЛига ТСК»
(495) 642-86-77 ● (499) 476-07-30
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ЗАРЯДНОЕ УСТРОй-
СТВО С ИНТЕЛЛЕКТУ-
АЛьНЫМ ИНДИКАТО-
РОМ ЗАРЯДА

мы представляем 
новинку: STARLIGHT 
2000/5200 — за-
рядное устройство с 
интеллектуальным 
индикатором заряда. 
выпускается в двух 
вариантах емкости ак-
кумулятора: 2000mAh 
и 5200mAh. 

цвета: белый, 
черный или любой 
другой на заказ. отделка корпуса — глянец 
или матовая. 

нанесение логотипа и возможность 
полноцветной запечатки всей поверхности. 

индикатор заряда — это светяща-
яся звезда во всю ширину корпуса: "+" 
устройство заряжено на 100%; "-" идет 
зарядка внешнего устройства (смартфон, 
планшет, мр3 плеер и др.); промежуточ-
ные деления показывают остаток заряда 
(75%/50%/25%). упаковка: подарочная 
коробка или экобокс, опционально можно 
укомплектовать чехлом и шнуром с пере-
ходниками.
СеВерНый ДОМ корпоративные суве-
ниры ● +7 495 644-46-21 
 www.severd.ru

«ФЛЕшКИ» ИЗ ПВХ ПО 
ТЕХНОЛОГИИ 2D И 3D 
С ИНДИВИДУАЛьНЫМ 
ДИЗАйНОМ

Предлагаем вам USB-накопители из 
ПвХ по технологии 2D и 3D с индивидуаль-
ным дизайном.

минимальный объем заказа USB всего 
от 50 штук.

чипы от 128 мб до 64 Гб. сжатые 
сроки производства и доставки. 

Более 1000 видов «флешек» в наличии. 
Подробная информация на сайте http://
www.freshflash.su/флешки-на-заказ/
8 (800) 775-07-12
info@freshflash.su

ДАРИТЕ КРАСИВО

Подарки и сувениры в настоящее 
время являются непременным атрибутом 
любых важных встреч и мероприятий… 
а корпоративные подарки добавляют 
значимости «компании-дарителю» и остав-
ляют приятные воспоминания у гостей. 
Производственная компания «металГраф» 
разработала подарочные шкатулки для 
упаковки фарфоровых чайных пар. Персо-
нализация выполнена методом гравировки 
по верхней крышке изделия. Золотистая 
ткань ложемента выгодно оттеняет рису-
нок фарфора. возможны изготовление 
шкатулок различных видов и размеров, с 
нанесением как логотипа компании, так и 
всевозможных орнаментов.
МеталГраф, Санкт-Петербург
(812) 326-05-50 ● (812) 493-41-06 
mtgr@inbox.ru ● www.mtgr.ru

ФЛОКИРОВАНИЕ — 
НОВЫй ВИД ОБЪЕМ-
НОГО НАНЕСЕНИЯ

Рекламно-производственная группа 
«тексимпорт» предлагает уникальную 
новинку на российском рынке рекламной 
продукции — услуги по прямому фло-
кированию высотой до 7мм. мировые 
тенденции в области печати на текстиле 
показывают, что помимо визуальной 
составляющей представления бренда 
большее значение имеет тактильное 
ощущение. в частности, в условиях боль-
шой конкуренции, все более популярна 
«объемная» рекламная продукция — 3D. 
и именно флок отлично справляется с 
данной задачей на текстильных и других 
поверхностях. возможно сочетание флока 
с другими печатными эффектами. 
рПГК «Тексимпорт», Москва
+7 (495) 334-20-01
www.teximport.ru
pavlov@teximport.ru

СТИЛьНЫй БЛОКНОТ 
«КОМПАНьОН tRenD»

 новый модный тренд 2014 года от тм 
«Brunnen» — блокнот «компаньон Trend». 
Этот блокнот собрал в себе всё лучшее, 
что представлено на мировом рынке 
блокнотов с боковой застежкой-резинкой. 
Резинка-застежка, петля для ручки и обрез 
блока в 4-х ярких цветах делают блокнот 
стильным и выделяют его «из толпы». 
жесткая черная обложка, кремовая бумага 
блока в клетку или линейку, пронумерован-
ные страницы, две вклеенные закладки, 
боковой карман для бумаг на внутренней 
задней обложке, клейкие флажки-заклад-
ки. все это не может оставить равнодуш-
ным потребителя. Блокнот представлен в 
двух форматах: а5 и а6.
 ЗАО «Компания А-Bерс»
+7 (495) 921-3526 (многоканальный)
+ 7 (495) 781-71-48
awers@awers.ru
www.awers.ru ● www.brunnen.ru

ЛЕТНИЕ НАБОРЫ 
ДЛЯ ОТДЫХА

Прибли-
жается сезон 
отпусков. нас 
всех инстин-
ктивно тянет 
на природу, на 
пикники, насла-
диться теплом 
и приятной 
компанией. мы 
надеемся, что 

вам пригодятся мягкие, теплые пледы из 
нашей новой коллекции на любой вкус. 
очень мягкий плед, приятный на ощупь, 
сбережет тепло и создаст чувство комфорта 
и уюта. специальная пропитка-антипиллинг 
препятствует скатыванию. такие пледы не 
требуют специального ухода и всегда выгля-
дят, как новые. в комплекте открытка.

но какой пикник без дорожного набо-
ра! в этом году вас ждет большой ассорти-
мент дорожных чемоданчиков для пикни-
ков с различным наполнением посуды и 
предметов сервировки. Для корпоративных 
клиентов предполагается расширенная 
комплектация и брендирование. 

ооо «агентство Гармония» желает вам 
больше солнца и тепла. Будьте в гармонии!

Контактная информация в Классифи-
каторе сувенирной продукции, в рубриках 
«Кожгалантерея», «Ручки», «Шоколад с 
фирменной символикой», Полиграфия, все 
виды услуг». 
 Агентство Гармония, Москва 
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КОЛьЧУГИНСКИй 
ЗАВОД цВЕТНЫХ 
МЕТАЛЛОВ ОСВОИЛ 
ПРОИЗВОДСТВО 
СУВЕНИРНЫХ 
КРУжЕК ИЗ МЕДИ

Благодаря изящному внешнему виду из-
делия из меди вновь входят в моду. высокая 
теплопроводность и длительный срок службы 
медной посуды делают её очень популярной 
среди мэтров кулинарного искусства. 

кольчугинский завод цветных ме-
таллов освоил производство сувенирных 
медных кружек для холодных напитков 
(медь очень быстро нагревается, поэтому 
для горячего чая такая посуда не подойдёт).

изнутри кружка покрыта слоем 
серебра. Благодаря этому вкус напитка 
сохраняется наилучшим образом, ему 
передаются все целебные свойства благо-
родного металла.

серебро и медь обладают непре-
взойдёнными антибактериальными и 
противомикробными свойствами: даже 
при образовании царапин, недоступных 
для посудной губки, в них не образуется 
колоний вредных микроорганизмов.

медная кружка с серебрением станет 
хорошим подарком для туристов и сторон-
ников здорового образа жизни.
ООО «уГМК-ОцМ» (управляющая ком-
пания ЗАО «Кольчугцветмет») 
+7 (34368) 98-077 
selunsky@ocm.ru
http://www.zio.ru/ru/about/Chex7/

новости

ПОшИВ 
КОРПОРАТИВНОй 
ОДЕжДЫ — 
эКСКЛюЗИВНЫй 
СТИЛь!

стильная и красивая корпоративная 
одежда сотрудников является одним из 
залогов успеха вашего бизнеса!

мы изготавливаем на заказ эксклю-
зивную корпоративную одежду для вас и 
ваших сотрудников, используя при этом 
качественные ткани ведущих европейских 
производителей. 

Пошив одежды может осуществляться 
как по предоставленным эскизам, так 
и по разработанным в индивидуальном 
порядке.

сделаем любое нанесение: вышивка, 
шелкография, термотрансфер, сублимаци-
онная печать и многое другое.
Диалант.ру ● +7(499) 320-99-97
3209997@mail.ru ● www.di-promo.ru

эКСКЛюЗИВНЫй 
НАБОР ДЛЯ ПИКНИКА 
— «ИМПЕРАТОР»

компания Русский ЭЛитный ПоДа-
Рок запустила производство нового набора 
для пикника в сегменте эксклюзивных ра-
бот «император». набор собирается в кейсе 
из массива дуба с изящной бронзовой фур-
нитурой. внутренняя отделка выполнена из 
натуральной, расписанной вручную кожи. 
комплектующие набора самого высокого 
качества. охотничьи стопки из олова высо-
коточного ювелирного литья фирмы Artina, 
нож ручной работы павловских мастеров 
из высококачественной марки стали 95Х18 
с рукоятью из дерева венге, украшенной 
мельхиоровыми накладками. но самым 
примечательным является то, что на вну-
тренней части крышки набора оригиналь-
ным образом сделана вставка — картина на 
бересте. Это — авторская работа художника 
сергея сурина. наросты на бересте дают 
объемные подобия скал, холмов, гор, 
берегов, рек и озёр. такие картины всегда 
узнаваемы, оставляют ощущение чего-то 
родного, близкого. Это и понятно, берёза — 
символ России и русского народа. 
русский элитный подарок
+7 (495) 787-34-09
+7 (916) 664-60-45
elitegift@mail.ru ● www.elitegift.ru 

ПРОИЗВОДСТВО СУВЕ-
НИРОВ ИЗ СИЛИКОНА 
ТЕПЕРь И В РОССИИ!

компания 
ПсФкЭребус, 
крупнейший 
производитель 
сувениров из 
PVC (ПвХ) про-

должает совершенствовать своё мастер-
ство по выпуску сувениров из полимерных 
материалов и с удовольствием сообщает 
об открытии производства сувениров из 
силикона в России!

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

Контактная информация в Классифи-
каторе сувенирной продукции, в рубриках 
«Автосувениры», « Бизнес-сувениры ориги-
нальные» , «USB-аксессуары»
ПСфКЭребус, Москва 

АКцИЯ НА БИОРАЗ-
ЛАГАЕМЫЕ ПАКЕТЫ 
ПВД

с целью наиболь-
шего распростране-
ния биоразлагаемых 
полиэтиленовых 
пакетов компания 
«аэрополиграфия-
аПк» начинает из-
готовление стандарт-
ных биоразлагаемых 
пакетов ПвД по сто-

имости обычных полиэтиленовых пакетов. 
акция продлится до 31 июля 2014 года.

По данным комитета оон по охране 
окружающей среды, от пластикового 
мусора ежегодно гибнет 1.5 млн. птиц и 
морских животных.
 ГК "АЭрОПОЛИГрАфИя"
+7 (495) 913-63-93
info@aero-pak.ru ● paket@aero-pak.ru
www.aero-pak.ru

эКСКЛюЗИВ 
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ…

При выборе подарка руководителю, 
часто возникает вопрос — что ему подарить 
такое, чтобы это не пылилось годами на 
дальней полке, не валялось бесполезно в 
ящике стола и при этом было персонально, 
эксклюзивно, эстетично, памятно и функци-
онально? Задача с семью неизвестными!

но у нас есть прекрасное решение! 
набор с оснасткой для печати в стиле Злато-
устовской гравюры на металле в подарочном 
футляре! Это ручная работа из поделочного 
камня нефрита с применением медного спла-
ва, золота 999 ̊ и инкрустацией ювелирными 
камнями, выполнена с персональной моно-
граммой и логотипом предприятия!

комплектность: печать, визитница 
карманная, зажим для денег. 

наш ассортимент велик, а возможно-
сти безграничны!

Краткую информацию о нашем 
предприятии вы можете посмотреть в 
Классификаторе сувенирной продукции, в 
рубрике «VIP-подарки».
ООО «АрТ-ГрАНИ», г. Златоуст
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