
Создайте уникальный 
подарок!

специалисты студии 3D Works объедини-
ли две уникальные технологии, которые 
раньше использовались лишь по отдель-
ности: лазерная гравировка в стекле и уф-
печать на стекле цветных изображений. 
Это позволило нам создать коллекцию по-
настоящему запоминающихся сувениров 
и подарков. Приглашаем всех желающих 
убедиться в этом, посетив наш стенд а14, 
пав. 2, зал 10 на выставке IPSA 2014.

ждем вас 23-25 сентября в «крокус 
Экспо» и каждый день на нашем сайте 
www.3dworks.ru 
3D Works, Москва
8 (495) 789-82-29
info@3dworks.ru

МАПП сотрудничает 
с «Медиалогией»

журналы «Лидер МАПП» и «Профессионал 
РсБ» включены в онлайн-систему анали-
тической базы «Медиалогия».

теперь материалы изданий будут до-
ступны в базе сМи на сайте «Медиалогии» 
www.mlg.ru , что позволит всем заинтере-
сованным быстро получить необходимую 
актуальную информацию о рекламной и 
презентационной продукции.

Аналитическая база «Медиалогии» 
включает в себя более 18 000 самых 
влиятельных и авторитетных сМи по 
разным регионам и отраслям — наибо-
лее значимые радиостанции, журналы и 
газеты. контент, представленный в базе, 
используют в работе крупнейшие россий-
ские компании. Поэтому сотрудничество с 
«Медиалогией» для МАПП — это возмож-
ность повысить интерес к бизнес-сувенир-
ной отрасли и обрести новых читателей и 
партнеров.
www.iapp.ru www.mlg.ru

1 килограмм благородства

Ателье символов «АРт-гРАни» представ-
ляет новое направление в области изго-
товления персональных и корпоративных 
символов к выдающимся событиям — 
памятные монеты весом 1 килограмм.

В короткие сроки мастера компа-
нии «АРт-гРАни» изготовят от одного 
экземпляра брутальную монету размером 
с ладонь из серебра, золота или медно-
го сплава с покрытием из драгоценных 
металлов. Высокий рельеф (4-6 мм) будет 
эффектно выделять и барельеф героя, и 
герб страны, и логотип компании. 

церемония вручения таких изделий 
выдающимся современникам — очень 
приятное событие! Эти произведения 
бережно хранят и передают из поколения 
в поколение как фамильные ценности.

кстати, большие монеты всегда были 
коллекционной редкостью и отражали 
значимые события истории, а первым, 
кто отразил свой профиль на монете, был 
Александр Македонский.
Ателье символов АРТ-ГРАНИ, Златоуст 
+7 (3513) 62-70-30
www.1kg-gift.ru
www.1кг-вподарок.рф
zakaz@1kg-gift.ru

Коллекция деловой 
кожгалантереи 2015

новый год 
еще «за го-
рами»? еще 
не задумы-
вались, что 

можно подарить своим родным, близким, 
коллегам или друзьям-партнерам? 

компания «Бон карнет» поможет вам 
в этом нелегком выборе. коллекция дело-
вой кожгалантереи 2015 уже в продаже! 

В этом году в нашей коллекции вы 
сможете найти ежедневник в любом стиле, 
формате и на любой бюджет: от класси-
ческого MEMORY до стильного и яркого 
DUO. Хочется сделать подарок из категории 
«дорого, элегантно и функционально»? 
кожаные наборы AVIA и ALBA не оставят 
равнодушным вашего клиента или партнера. 

Эти наборы и другая продукция 
делового планирования уже готовы и на-
ходятся на нашем складе в Москве. оста-
ется узнать только сроки доставки. на все 
ваши вопросы с удовольствием ответят 
наши менеджеры.
ООО «Бон Карнет» , Москва
тел. + 7 (495) 636-27-62
ww.acar-group.ru
www.бон-карнет.рф
boncarnet@acar-group.com

Медали, значки, эмблемы

если у вас намечается мероприятие, для 
которого необходима продукция гераль-
дики и фалеристики, мы с удовольствием 
вам поможем в изготовлении сувениров. 
Выбор обширный: военные нагрудные 
знаки, разнообразные эмблемы, спортив-
ные жетоны, юбилейные и военные ме-
дали, настольные подставки под флажки 
и вымпелы с военной, представительской, 
юбилейной, спортивной, выставочной 
тематиками. изделия изготавливаются 
из металлов — алюминия, меди, латуни, 
томпака, мельхиора, нейзильбера, с по-
крытием органическими, силикатными и 
полимерными эмалями.
Компания «Военный Знак», Москва
Телефон: (495) 583-47-10
E-mail: mail@vznak.com
www.vznak.com

Кольчугинский завод 
цветных металлов освоил 
производство сувенирных 
кружек из меди

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

кольчугинский завод цветных металлов 
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 благородного металла.

серебро и медь обладают непревзой-
дёнными антибактериальными и противоми-
кробными свойствами: даже при образо-
вании царапин, недоступных для посудной 
губки, в них не образуется колоний вредных 
микроорганизмов.

Медная кружка с серебрением станет 
хорошим подарком для туристов и сторонни-
ков здорового образа жизни.
ООО «УГМК-ОЦМ» (управляющая компа-
ния ЗАО «Кольчугцветмет») 
+7 (34368) 98-077 
selunsky@ocm.ru
http://www.zio.ru/ru/about/Chex7/

№6112 сентябрь 2014

н о В о с т и



Стильный блокнот 
«Компаньон Trend»
новый модный 
тренд 2014 
года от тМ 
«Brunnen» — 
блокнот «ком-
паньон Trend». 
Этот блокнот 
собрал в себе 
всё лучшее, 
что пред-
ставлено на 
мировом 
рынке блокно-
тов с боковой 
застежкой-резинкой. Резинка-застежка, 
петля для ручки и обрез блока в 4-х ярких 
цветах делают блокнот стильным и вы-
деляют его «из толпы». жесткая черная 
обложка, кремовая бумага блока в клетку 
или линейку, пронумерованные страницы, 
две вклеенные закладки, боковой карман 
для бумаг на внутренней задней обложке, 
клейкие флажки-закладки. Все это не 
может оставить равнодушным потребите-
ля. 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

Оригинальный USB по 
собственному дизайну

купить USB-флеш-накопитель сейчас не 
составляет никаких проблем. и это вам 
подтвердят сотни компаний. заказать 
флешку в индивидуальном дизайне — 
тоже не проблема. Проблема в том, как 
придумать свою оригинальную флешку.

сайт FreshFlash.su поможет вам сге-
нерировать идею. свыше 1000 видов уже 
готовых USB-накопителей пробудят в вас 
процесс творчества. А возможность за-
казать партию всего от 50 штук дает шанс 
сделать оригинальный подарок даже на 
небольшое мероприятие. 
FreshFlash.su, Москва
8 (800) 7750712
www.FreshFlash.su

Упаковка на любой вкус

сегодня нельзя представить современный 
товар без упаковки. Пакеты, коробки, тубы 
с вашим логотипом от компании «Экон-
пресс» — очень эффективный и сравни-
тельно недорогой вид рекламы. Большая 
площадь запечатки позволяет разместить 
информацию о выпускаемой продукции, о 
новых направлениях деятельности и под-
держать имидж фирмы. огромный выбор 
размеров, материалов и различные виды 
отделки (ламинация, тиснение, лак, ленты 
и т.п.) позволяют создавать привлека-
тельную, функциональную упаковку для 
подарков и различных товаров, которая 
прослужит довольно долго, надежно 
фиксируя в памяти логотип компании. Мы 
с радостью разработаем дизайн пакета 
и любой другой упаковочной продукции, 
учитывая современные тенденции.
ООО «Экон-пресс», Москва
8-495-517-52-14
8-499-270-58-74
8-926-527-16-93
www.econ-press.ru

Сувениры из серебра 
с фирменной символикой

зАо «северная чернь» предлагает 
готовые подарки из серебра 925 пробы 
на любой вкус, а также производит на 
заказ уникальные изделия с логотипом и 
элементами фирменного стиля органи-
зации заказчика. завод «северная чернь» 

— предприятие, работающее в стиле древ-
нерусского искусства чернения по серебру, 
поэтому наша продукция — это опыт и 
традиции, гарантия качества, современ-
ный и классический дизайн, и, конечно же, 
отличный подарок деловым партнерам, 
сотрудникам и близким людям.
ЗАО Великоустюгский завод 
«Северная чернь» 
+7 (81738) 259-12
office@sevchern.ru
 www.sevchern.ru

Эксклюзивный набор для 
пикника — «Император»
компания 
РУсскиЙ 
ЭЛитныЙ 
ПоДАРок 
запустила 
производство 
нового набора 
для пикника в 
сегменте экс-
клюзивных 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 худож-
ника 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 Пошив корпоративной 

одежды — эксклюзивный 
стиль!

стильная и красивая корпоративная одеж-
да 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
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Календарь-часы 
со сменным блоком

ооо «Фабрика специальных часов и 
сувениров «Восток-ДизАЙн» — один из 
ведущих производителей часовой и суве-
нирной продукции на российском рынке, 
в том числе по индивидуальным заказам. 
наличие собственного дизайнерского бюро, 
большой опыт работы, банк дизайнов, на-
считывающий более 10 тыс. работ, позволя-
ет нам с высоким качеством и исключи-
тельной креативностью выполнять заказы 
клиентов, в числе которых Министерство 
обороны РФ, Министерство внутренних 
дел РФ, Бренд ив Роше, союз биатлонистов 
РФ, издательство граница и др. среди 
продукции компании повышенный спрос 
имеет календарь-часы со сменным блоком, 
который зарекомендовал себя качеством, 
оригинальностью и функциональностью. 
Верхняя часть календаря с изображением 
(по заказу) выполнена на металлической 
пластине . Полноцветное изображение на 
пластину перенесено методом субли-
мационного термопереноса. Металл 
используется с глянцевой или матовой 
поверхностью, под золото или серебро, и 
нескольких оттенков. Пластина помещена в 
рамку, на которой крепятся держатели для 
календаря, что позволяет менять его по 
необходимости. Часы можно установить в 
капсуле либо без нее. календарь-часы, вы-
полненный в соответствии с тенденциями 
современного дизайна, — лицо компании и 
прекрасный функциональный подарок. 
По вопросам заказа обращайтесь:
Москва, Варшавское шоссе, д.125, корп. 1
тел. 8 (495) 950— 56-57 (58), 781-45-41
e-mail: vostok-design74@mail.ru
www.vostok-design.ru

Рекламная полиграфия 
от компании «Декарт»
компания «Де-
карт» работает на 
рынке полиграфии 
с 1992 года. Мы 
рады предложить 
услуги по печати 
любых полноцвет-
ных работ — бу-
клетов, каталогов, 
гарантийных талонов, рекламной полигра-
фической продукции. Все работы выполня-
ются качественно и быстро, принимаются 
заказы больших объемов и для срочного 
изготовления, даются консультации по 
макетированию. 

«Декарт» занимается также производ-
ством наружной рекламы — разнообразных 
конструкций, органично вписывающихся 
в панораму города. каждый дизайн-макет 
учитывает специфику района установки, его 
архитектурный стиль, интенсивность движе-
ния, уровень видимости и освещения, сте-
пень озеленения. Любой рекламный объект, 
изготовленный по индивидуальным меркам, 
выделяется на общем фоне, привлекая к 
себе максимальное внимание аудитории.

качество, надежность, конфиденциаль-
ность — вот основные приоритеты, которые 
привлекают клиентов в работе с нашей 
компанией.
«Декарт», г. Жуковский, Спасателей д.7
тел.: (495) 556-81-11
(495) 556-10-94
info@dekartprint.ru
suvenir@dekartprint.ru

Ручка CROSS — напиши 
свою историю

компания гЛАВПосПРоМ пред-
ставляет старейший американ-
ский бренд пишущих инструмен-
тов — CROSS. 

«Визитной карточкой» компании Cross 
явилась модель сlassiccentury. Благодаря 
этой модели ручки Cross стали узнаваемы. 
изысканный стиль ручки, которую многие 
по праву считают иконой американского 
дизайна, был заложен в 1946 году. По про-
шествии нескольких десятилетий дизайн 
ручки не потерял своей актуальности и 
узнаваемости. Поэтому если вы видите 
тонкую изящную ручку, можете не сомне-
ваться — это Cross.

кроме классической ручки в ассор-
тиментном ряду компании представлены 
ручки различного дизайна, различной 
формы, как для мужчин, так и для женщин. 

 Эти ручки идеально подходят для 
персонализации. Вы можете заказать 
ручку сross с гравировкой логотипа вашей 
компании или с вашими инициалами.

По вопросам покупки, образцов, 
условий поставки обращайтесь в нашу 
компанию.
Компания «ГЛАВПОСПРОМ» — главный 
поставщик сувениров.
125635 Москва, ул. Талдомская, д. 2Г, 
оф 513
Тел.: +7 (495) 640-0616, +7 (812) 640-0616
www.glavposprom.ru
order@glavposprom.ru

В новый сезон 
с компанией «Меза»

компания «Меза» приветствует вас в 
новом сезоне «Подготовка к новому году 
2015!» Выбирать подарки гораздо прият-
нее, когда есть из чего выбирать. и сейчас 
тот самый момент! В вашем распоряже-
нии пока еще полный комплект продук-
ции и материалов. и наш отдохнувший 
в отпусках коллектив с новыми силами 
погрузился в работу.

А чтобы работать было интереснее, 
мы обновили ассортимент переплет-
ных материалов, расширили цветовую 
гамму натуральной кожи и издали новые 
каталоги по всем направлениям нашего 
производства.
«Меза», Москва
+7(495)258-25-64
www.meza.ru 
meza@aha.ru

Производство сувениров 
из силикона теперь 
и в России!

компания ПсФкЭребус, крупнейший про-
изводитель 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 
силикона, делает ПсФкЭребус!
ПСФКЭребус, Москва 
+7 (495) 745-35-29
www.erebusgroup.ru
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Производство ДЕКО Медиа 
разработало уникальный 
новый кожаный чехол для 
iPhone
 Уникаль-
ность чехла 
заключается 
в следующем:

— гибкий 
кожаный 
клапан, позволяющий при разговоре 
откидывать его одной рукой;

— система встроенных магнитов по-
зволяет закрепить клапан не только на 
передней, но и на задней стенке чехла 
iPhone;

— качественная обработка кожи на 
углах чехла;

— гибкость клапана, а также внутреннее 
его покрытие не только приятно на 
ощупь, но и позволяет одним движени-
ем руки стереть загрязнения на экране;

— применение в производственном ци-
кле нескольких разновидностей клеев 
позволяет прочно удерживать кожу со 
всеми компонентами чехла;

— поскольку производство в России, то 
это позволяет оперативно изменять 
под заказ вид и конструкцию чехла.

ДЕКО Медиа 
+7(495) 737-90-22
info@za-podar.com 
www. za-podar.com

Печенье с пожеланиями

«корпорация Удачи» — компания, которая 
профессионально занимается выпуском 
печенья с предсказаниями (FortuneCookies) 
в России. Мы изготавливаем печенье-суве-
нир индивидуально под каждого клиента с 
разработкой логотипа, бренда и пожелани-
ями внутри.

Внутри каждой печеньки — пред-
сказание. Все предсказания написаны на 
пищевой бумаге.

В наличии есть 10 тысяч стандартных 
универсальных предсказаний. Все они по-
зитивные и подходят к любой ситуации.

Предлагаем также:
— традиционные предсказания
— пожелания (индивидуальные/бизнес/
тематические/праздничные)

— тексты для акций, скидок, розыгрышей
 Мы производим печенья только из 

высококачественного сырья, на совре-
менной роботизированной линии (сшА) 

— 20 тысяч печений в час. непрерывно 
контролируются все процессы выпечки с 
соблюдением всех стандартов пищевой 
продукции и безопасности.

Печенье с предсказаниями — явление 
интернациональное, одинаково популярное 
во всех странах на всех континентах, а так-
же прекрасное развлечение для клиентов, 
коллег, друзей и знакомых.
«Корпорация Удачи», Москва
Тел.: +7 (499) 140-70-03
Тел.: +7 (926) 549-73-45
www.fc8.ru
fortuna12.00@mail.ru

Сувениры, подарки, 
бизнес-аксессуары
Представля-
ем вашему 
вниманию 
каталог 
«сувениры, 
подарки, биз-
нес-аксессуа-
ры». В нем со-
браны самые 
интересные 
предложения, 
с которыми 
компания 
«офислига 
тск» хочет познакомить вас в этом году.

основную часть каталога занимают 
итальянские ручки Signum. Письменные 
принадлежности Signum — это широкий 
спектр перьевых, шариковых ручек, ручек-
роллеров и карандашей. Ручки и каранда-
ши выпускаются в стерлинговом серебре 
925 пробы или в специальном корпусе 
из эпоксидной смолы и дополняются 
драгоценными камнями. Все серебряные 
ручки гравируются идентификационным 
номером производителя ценных металлов 

— 1776 VI. 
Помимо элитных пишущих при-

надлежностей «Signum» в каталог 
вошли ручки для нанесения логотипа 
«Tecnomolds». Это новое направление 
позволит расширить список наших услуг. 
теперь, если вам нужна качественная и 
недорогая сувенирная продукция, мы 
готовы выполнить любой ваш каприз. об-
ращайтесь! третья часть каталога — про-
дукция итальянской компании Filippi. В 
каталоге представлен большой ассорти-
мент изделий из кожи под маркой Filippi. 
Покупая товары этой торговой марки, 
вы вкладываете деньги в качественный 
продукт мирового уровня. Поверьте, эти 
изделия из кожи не подведут.

В последнем разделе представлены 
изделия из натуральной кожи разной 
выделки. Это Бразилия, гладкая и мягкая 
на ощупь, Венеция — кожа с мелкими 
прожилками, на которой вы никогда не 
увидите не одной царапины, кентук-
ки — блестящая лакированная кожа, не 
оставит ее владельца равнодушным. Все 
изделия привлекут вас безукоризненным 
качеством, разнообразием вариантов, а 
самое главное — ценой. на все изделия 
легко наносить логотип ваших компаний 

— партнеров.
Для вашего удобства каталог раз-

мещен в формате PDF. скачать его можно 
по ссылке: 
http://www.officeliga.ru/userfiles/file/
Katalog-Biznesaksessuary-2014.pdf
ООО «ОфисЛига ТСК», Москва
тел.: (495) 642-86-77; 
(499) 476-0730
www.ligasuvenirov.ru
www.officeliga.ru
eal@officeliga.ru

ВидЕоизменяем 
полиграфию!
компания 
Promoline Group 
выходит на ры-
нок аудиовизу-
альной рекламы 
с высокотех-
нологичной 
новинкой — 
Видеобуклетом. 
Встроенный в 
обычный по-
лиграфический 
буклет или ви-
зитную карточку 
ультратонкий жидкокристаллический 
экран становится самым эффективным 
методом донесения информации до по-
требителя. В отличие от USB— накопителей 
и обычной полиграфической продукции, 
Видеобуклет на сегодня — единственный 
носитель рекламной информации, к кото-
рому вы будете добровольно обращаться 
снова и снова, удивляясь его высоким тех-
нологическим возможностям и эффектом 
воздействия. Предоставляем комплекс 
услуг — графический дизайн, создание 
видеоролика, печать буклета. 
Promoline Group 
8 495 2254228
www.vbooklet.ru
promo@promoline.ru

Готовим новогодние 
сувениры с осени 
 У нас уже много 
идей, хотим поде-
литься ими с вами.

2015 — год 
овцы и козла. год 
обещает быть спо-
койным и добрым.

наши Эко-овечки (керамика, хлопок, 
дерево) ручной работы помогут вашим 
клиентам начать год с позитива. 

Уж очень они миленькие. 
Презентацию с наборами к новому 

году запросите у менеджеров компании 
zakaz@glavsurprise.ru
Главсюрприз +7 (495) 626 49 00
www.glavsurpriz.ru
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Акция на биоразлагаемые 
пакеты продолжается!

При заказе пакетов с логотипом из био-
разлагаемого полиэтилена компания 
«Аэрополиграфия» бесплатно изготав-
ливает 10% дополнительно к основному 
тиражу. Акция действует до 15 октября 

Внимание!!! По данным комитета 
оон по охране окружающей среды, от 
пластикового мусора ежегодно гибнет 1,5 
миллиона птиц и морских животных. Био-
разлагаемые пакеты абсолютно безопас-
ны для природы! 

Для наибольшего распростране-
ния биоразлагаемых пакетов компания 
«Аэрополиграфия-АПк» производит 
стандартные биоразлагаемые пакеты ПВД 
по стоимости обычных полиэтиленовых 
пакетов. 
ГК «АЭРОПОЛИГРАФИЯ»
+7 (495) 913-63-93
info©aero-pak.ru
paket©aero-pak.ru
www.aero-pak.ru

Новые дизайнерские 
решения из ПВХ 

компания "ФУськА РУ" не стоит на месте 
и идет в ногу со временем!

Мы готовы предложить вам новые 
интересные технические и дизайнерские 
решения:

 изделия из ПВХ на тканевой основе — 
это 2D (объемные) изображения, которые 
методом приплавления наносятся на 
тканевую основу (впитывающую влагу). 
Возможные цвета и формы — любые, со-
гласно макету.

 изделие с переходами цветов — это 
1D (простые, плоские) изображения с вы-
пуклыми элементами. 

При изготовлении можно одновре-
менно использовать различное количество 
цветов. Переходы каждого цвета рас-
пределяются неравномерно, что придает 
каждому изделию уникальность
Фуська.Ру +7 (863) 236 51 00 
www.fuska.ru

Рекламный и 
корпоративный текстиль с 
фирменной символикой.

Рекламно-про-
изводственная 
компания ооо 
«наша семья» 
продолжает со-

вершенствовать продукцию для компаний, 
активно продвигающих свои товары, услу-
ги и торговую марку на российском рынке.

за последний год была расширена 
и усовершенствована производствен-
ная база, что позволяет нам предлагать 
лучшие условия на рынке машинной вы-
шивки и корпоративных подарков.

Мы предлагаем с нашего склада в 
Москве пледы, полотенца, тапочки, халаты 
и др. текстильную и сувенирную продук-
цию 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

Каменные стопки для 
охлаждения огненной 
воды

Мы изготав-
ливаем камни 
для охлаждения 
виски из ЛУЧше-
го месторож-
дения в мире. 
Soapstone 

(мыльный камень, талькомагнезит) созда-
ла природа 2,3 млрд. лет назад из застыв-
шей лавы. В нашем природном минерале 
содержание магнезита, отвечающего за 
рекордную теплоёмкость, 40-50%. забудь-
те про лед! Любители виски могут быть 
уверены — вкус любимого напитка будет 
на комфортном уровне в 18-20°. Благода-
ря уникальной теплоемкости камни умеют 
накапливать холод или тепло, медленно 
его отдавая. 

Предлагаем каменные стопки для ох-
лаждения 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 пред-
лагаем наборы стопок на любой вкус, 
изготовление брендированной упаковки, 
комплектацию холщовым мешочком с 
логотипом, а самое главное — эффект-
ную высококачественную гравировку на 
стопках!
сделать заказ Вы можете на сайте: 
www.kamni-viski.ru
order@kamni-viski.ru 
СКЕЙЛ-сувениры +7 (812) 324-09-09
Санкт-Петербург 

Cупертонкие цветные 
аккумуляторы Power Bank

еще одна новинка от LEDD Company: 
супертонкие цветные аккумуляторы Power 
Bank под нанесение логотипа.

Представляем две новые модели 
внешних аккумуляторов Power Bank — 
Bookmark 2500 mAh и Shell 3000 mAh. 
компактный размер и небольшой вес 
позволяют брать аккумулятор с собой 
куда угодно. 

если Вы хотите использовать iPad, 
iPhone или другие цифровые устройства 
по максимуму, вам необходимо иметь 
Power Bank при себе! качество и стиль в 
ярком цветном исполнении не оставит вас 
незамеченным с незаменимым на сегодня 
гаджетом Power Bank от LEDD Company.
LEDD Company +7 (495) 646 09 08
www.usb2b.ru
www.promob2b.ru

Новое обрамление 
для портативного 
аккумулятора

Подарочная упаковка — важная состав-
ляющая успеха любого подарка. строгая 
коробка из однотонного переплетного 
материала с благородным металлическим 
отблеском выглядит стильно и пред-
ставительно, поэтому станет отличным 
обрамлением для добротного, практич-
ного сувенира — внешний аккумулятор 
«записная книжка». набор предлагается 
как основа для создания уникальных 
корпоративных подарков.

на корпус устройства (лицевая, обо-
ротная сторона и корешок «блокнота») 
можно нанести любое полноцветное 
изображение с помощью УФ-принтера. 
Элементы брендирования на коробке 
выполняются методом тиснения и шел-
кографии. цвет переплетного материала 
подбирается по желанию заказчика.
Стильная упаковка
+7(495)775-86-83
www.profsuvenir.ru 
www.upakstil.ru 
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