
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

ДЕКОФон - кожаный чехол 
для iPhone от ДЕКО Медиа!

ДекОФон состоит из нескольких слоёв 
натуральной галантерейной кожи (белая, 
чёрная, светлая) и краста - кожаного 
полуфабриката. 

 Поскольку производство находится в 
России, это позволяет оперативно изме-
нять под заказ вид и конструкцию чехла.

Мы не держим в секрете дату начала 
продаж и цену ДекОФона. 

Звоните, спрашивайте - расскажем 
всё! 

И мы продолжаем делать кожаные 
чехлы для iPhone и футляры для iPad.
ДЕКО Медиа 
+7(495) 737-90-22
info@za-podar.com 
www. za-podar.com

Рожденным в СССР 
посвящается

набор «Рожденным в сссР посвящает-
ся» является продолжением серии подар-
ков, вызывающих ностальгию, возвраща-
ющих в прошлое - в период времени под 
названием сссР.

В состав набора входят предметы для 
ручного бритья – бритвенный станок, пома-
зок, лезвия «нева» и знак советской эпохи 

– одеколон «Шипр». Предметы уложены в 
оригинальный футляр в форме книги-шка-
тулки. Внутри коробки – флокированный 
ложемент благородного синего цвета.

набор помогает взрослым мужчинам 
вспомнить прошлое, а молодежи – при-
мерить на себя традиции времен их отцов 
и дедов, оценить прошлое, почувствовать 
разницу. 

Хотя бы раз в жизни набор вызовет 
интерес у любого представителя сильной 
половины человечества.
Стильная упаковка
+7(495)775-86-83
www.profsuvenir.ru 
www.upakstil.ru 

Флисовые пледы  
с полноцветным 
логотипом за 3 дня

компания «Профлаг» предлагает в 
качестве подарков новые виды изделий: 

*Флисовые пледы, подушки, шарфы, 
флиски с возможностью любого полноцвет-
ного изображения с одной и двух сторон. 
срок изготовления изделий – от 3-х дней.

*сочетание разных технологий (UV 
и сублимационной печати) позволило 
изобрести поднос на подушке с индиви-
дуальным изображением и логотипом. 
Использование термостойкого пластика, 
универсальных сублимационных тканей 
позволяют сделать этот подарок индиви-
дуальным, качественным и недорогим, что 
весьма важно на сегодняшний день. При-
нимаются заказы от 1 до 10 000 шт.
Профлаг
+7(495) 775-85-13 • 225-76-99
www.proflag.ru
info@proflag.ru

Для ценителей высокого 
качества

компания «Bon Carnet» всегда рада 
предложить бизнес-аксессуары и про-
дукцию для делового планирования. наша 
коллекция деловой продукции создана с 
учетом современных инноваций, дизайна 
и технологий. 

создавая коллекцию, мы продумыва-
ли каждую деталь, желая удовлетворить 
потребности своих клиентов. Вся про-
дукция, как и прежде, отвечает высоким 
стандартам и уровню исполнения, начиная 
от разработки модели изделия и заканчи-
вая выбором материала.

Также отметим наши специальные 
проекты, которые мы разрабатываем со-
гласно Вашим индивидуальным пожела-
ниям.

В ассортименте предлагаемой продук-
ции множество креативных вариантов, что 
позволяет Вам создавать ежедневник и 
аксессуары по индивидуальному дизайну.

более подробную информацию вы 
можете получить у наших менеджеров по 
телефону, а также найти на нашем сайте.
Bon Carnet
 +7 (495) 636-27-62
www.acar-group.ru 
www.бон-карнет.рф
boncarnet@acar-group.com

«За заслуги перед 
Екатеринодарской 
Епархией»

ЗАО Мытищинский 
завод "Военный знак" 
изготовил нагрудный 
знак "За заслуги перед 
екатеринодарской епар-
хией". если у вас наме-
чается мероприятие, для 
которого необходима 
продукция геральдики 
и фалеристики, мы с 
радостью поможем 
вам и изготовим: во-
енные нагрудные знаки, разнообразные 
эмблемы, спортивные жетоны, юбилейные 
и военные медали, настольные подставки 
под флажки и вымпелы с военной, пред-
ставительской, юбилейной, спортивной, 
выставочной тематиками. 

Изделия изготавливаются из алюми-
ния, меди, латуни, томпака, мельхиора, 
нейзильбера, с покрытием органическими, 
силикатными и полимерными эмалями.

Производство значков и изготовление 
медалей выполняются методом штам-
повки, что позволяет выполнить значки 
и медали самой разнообразной формы и 
расцветки.
Мытищинский завод «Военный Знак»
+7 (495) 583-47-10 
www.vznak.com
 mail@vznak.com
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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 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

Небьющееся зеркало 
Bright Mirror

новинка сезона 
от компании Bright 
Concept - небьюще-
еся зеркало Bright 
Mirror! 

на протяже-
нии пяти лет наша 
компания создает 
интереснейшие кон-
цепты промосувени-
ров и брендинговых 
подарков. В этом 

сезоне мы сделали для своих клиентов 
простую и весьма полезную вещь - приду-
мали новый рекламный носитель, который 
идеально подходит для любых акций, 
мероприятий и программ лояльности. 
Зеркало, которое никогда не разобьется и 
не треснет, потому что оно металлическое. 
несмотря на это, оно имеет прекрасные 
отражательные характеристики. Легкое 
и практичное, оптимального размера, в 
удобном чехле из кожзаменителя - иде-
ально подходит для промоакций, а также 
в качестве визитки или дисконтной карты.
BRIGHT CONCEPT IMEX LTD
1702, International Trade Center, Liwan 
District, Guangzhou, China, 510160
Tel: +7 (495) 955 90 81 
Tel./Fax: (+86) 020 81003568
Mob.: (+86) 150 18755 389
 info@bright-concept.com
www.bright-m.com

Акция на биоразлагаемые 
пакеты продолжается!

При заказе пакетов с логотипом из 
биоразлагаемого полиэтилена компания 
«Аэрополиграфия» бесплатно изготавлива-
ет 10% дополнительно к основному тиражу. 

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

Полотенце «Снеговик»

Рекламно-производственная компа-
ния ООО «наша семья» продолжает со-
вершенствовать продукцию для компаний. 
Важнейшее направление работы – машин-
ная вышивка, вышивка на одежде. 

 Полотенце «снеговик» - оригиналь-
ный новогодний подарок для сотрудников 
и деловых партнеров. качественное белое 
полотенце пригодно к дальнейшему 
использованию, удерживающие нитки 
легко снимаются, глазки, носик также не 
оставляют следа на полотенце. Изготавли-
вается под заказ. Минимальная партия 50 
шт. Размер полотенца 50х100 см.

Плотность 470 гр/м.кв.
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 про-
дукции большое место занимает корпора-
тивная одежда. 
Наша семья
+7 (495) 984 20 73, 225 96 76 
nashasemia.ru
nashasemia@bk.ru 

Производство сувениров 
из силикона в России!

компания 
ПсФкЭребус, 
крупнейший 
российский 
производитель 
сувениров 
из PVC (ПВХ), 
продолжает со-
вершенствовать 
своё мастерство 
по выпуску 
сувениров из 
полимерных 

материалов и представляет две новинки:
 - силиконовый промобраслет шири-

ной 20мм, который увеличит возможности 
вашей рекламы;

- теперь и в России возможно недо-
рогое, качественное и сРОчнОе произ-
водство ПВХ ремешков для крепления 
некхенгеров. Даже миллионные тиражи 
можно произвести в сжатые сроки. 
ПСФКЭребус
+7 (495)745-3529 • 580-4667
www.erebusgroup.ru
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Рекламная полиграфия от 
компании «Декарт»

компания 
«Декарт» работает 
на рынке по-
лиграфии с 1992 
года. Мы рады 
предложить 
услуги по печати 
любых полно-
цветных работ - 
буклетов, каталогов, гарантийных талонов, 
рекламной полиграфической продукции. 
Все работы выполняются качественно и 
быстро, принимаются заказы больших 
объемов и для срочного изготовления, 
даются консультации по макетированию. 

«Декарт» занимается также про-
изводством наружной рекламы – раз-
нообразных конструкций, органично 
вписывающихся в панораму города. 
каждый дизайн-макет учитывает спец-
ифику района установки, его архитек-
турный стиль, интенсивность движения, 
уровень видимости и освещения, степень 
озеленения. Любой рекламный объект, из-
готовленный по индивидуальным меркам, 
выделяется на общем фоне, привлекая к 
себе максимальное внимание аудитории.

качество, надежность, конфиден-
циальность – вот основные приоритеты, 
которые привлекают клиентов в работе с 
нашей компанией.
«Декарт», г. Жуковский, 
ул. Спасателей, д.7
+7 (495) 556-81-11 • 556-10-94
info@dekartprint.ru
suvenir@dekartprint.ru
www.dekartprint.ru

Беспроводная складная 
компьютерная мышка

беспроводная складная компьютерная 
мышка - великолепный подарок и неза-
менимый гаджет для Вашего компьютера. 

удобство представленного гаджета не 
только в использовании, благодаря бес-
проводной технологии, но и при перевозке 

- мышка имеет складную конструкцию, что 
позволяет сделать ее более компактной. 

Эргономичный дизайн и складную 
конструкцию оценит самый взыскатель-
ный клиент.

Для заказа мышек с логотипом обра-
щайтесь к представителю - LEDD Company
Удачных покупок и продаж, 
коллектив LEDD Company.
+7 (495) 646 09 08
www.ledd.su • www.usb2b.ru • info@ledd.su

Российский производитель 
бизнес-сувенирной 
продукции 

компания "Фуська Ру" предлагает 
брендированную сувенирную продук-
цию к новому году и любому празднику! 
Поздравьте оригинально своих коллег и 
партнеров с наступающими праздниками 

- подарите функциональные сувенирные 
наборы с Вашим логотипом: предлагаем 
вашему вниманию изготовление бренди-
рованных подставок под горячее, подста-
вок под ручки и телефон. Поможем Вам 
разработать уникальный дизайн, подобрать 
цветовую гамму, оригинально украсить вы-
бранный Вами сувенир! Рады предложить 
красочное нанесение уФ-печатью мягкими 
чернилами - любая красочность, любое 
изображение! спешите сделать заказ!
ФУСЬКА РУ • 8 (863) 236 51 00
www.fuska.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 

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/

НОВОГОДНИЕ 
КРИСТАЛЬНЫЕ ФЛЕШКИ

компания 3D Works совместно с 
рекламно-производственным холдингом 
USBsouvenir предлагает приобрести флеш-
ки с лазерной гравировкой внутри стекла. 
Объемные Ёлочки, снежинки и, конечно 
же, символ года - Овечка.

 3D Works изготавливает сувенирную и 
наградную продукцию из стекла с лазерной 
гравировкой внутри и/или уф-печатью цвет-
ных изображений на стекле. стелы, премии, 
кубки, награды, памятные знаки из стекла, а 
также широкий ассортимент наградной про-
дукции с индивидуальным изображением 
вашей корпоративной символики. собствен-
ное производство в Москве, оперативные 
сроки изготовления сувениров, штат про-
фессиональных дизайнеров. Для РА членов 
МАПП предоставляем скидку от 10 до 20%.
3D Works • +7 (495)789-82-29
ignatkina-e@3dworks.ru
www.3dworks.ru
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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

Упаковка на любой вкус
сегодня 

нельзя предста-
вить совре-
менный товар 
без упаковки. 
Пакеты, коробки, 
тубы с вашим 
логотипом 
от компании 

«Экон-пресс» - очень эффективный и 
сравнительно недорогой вид рекламы. 
большая площадь запечатки позволяет 
разместить информацию о выпускаемой 
продукции, о новых направлениях дея-
тельности и поддержать имидж фирмы. 
Огромный выбор размеров, материалов 
и различные виды отделки (ламинация, 
тиснение, лак, ленты и т.п.) позволяют соз-
давать привлекательную, функциональную 
упаковку для подарков и различных то-
варов, которая прослужит довольно долго, 
надежно фиксируя в памяти логотип 
компании. Мы с радостью разработаем 
дизайн пакета и любой другой упаковоч-
ной 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

ВидЕоизменяем 
полиграфию!
компания Promoline 
Group выходит на ры-
нок аудиовизуальной 
рекламы с высокотех-
нологичной новин-
кой - Видеобуклетом. 
Встроенный в обычный 
полиграфический 
буклет или визитную 
карточку, ультратонкий 
жидкокристаллический экран становится 
самым эффективным методом донесения 
информации до потребителя. В отличие 
от USB-накопителей и обычной поли-
графической продукции, Видеобуклет на 
сегодняшний день - единственный носи-
тель рекламной информации, к которому 
вы будете добровольно обращаться снова 
и снова, удивляясь его высоким техно-
логическим возможностям и эффектам 
воздействия. Предоставляем комплекс 
услуг - графический дизайн, создание 
видеоролика, печать буклета.
Promoline Group 
8 495 2254228
www.vbooklet.ru
promo@promoline.ru

Стильные технологичные 
подарки и бизнес-
сувениры

Выбирая современные подарки для 
мужчин и женщин, мы все чаще отдаем 
предпочтение новинкам из мира электро-
ники. Для праздника настоящих мужчин 
и 8 марта такие подарки – идеальное 
решение.

В эпоху, когда гаджеты продаются на 
каждом шагу, они уже перестали воспри-
ниматься как нечто необычное в нашей 
жизни. Дарите не просто высокотехноло-
гичные, но и оригинальные устройства, 
которые способны изменить отношение к 
полезным мелочам.

Рады предложить вам большой ассор-
тимент зарядных устройств и аккумуляторов, 
флешек, метеостанций, наборов для презен-
таций и электронных подарочных наборов. 
стильные и современные гаджеты – это 
возможность подобрать подарок для ваших 
клиентов и крупных бизнес-партнеров.
Сувенир Медиа • +7 (495) 925-51-97
www.suvmedia.ru 
www.gifts4boss.ru

Каменные стопки для 
охлаждения огненной 
воды

Мы пред-
лагаем на 
российском 
рынке нАсТОЯ-
ЩИе камни для 
охлаждения ви-
ски из ЛучШеГО 

месторождения в мире! Забудьте про лед, 
ведь талая вода меняет вкус! Любимый 
напиток будет на комфортном уровне в 
18-20°. без изменения!

 Талькомагнезит (Soapstone, мыльный 
камень) создала природа 2,3 млрд. лет 
назад из вулканических пород. В ЭкОЛО-
ГИческИ чИсТОМ природном минерале 
рекордные 40-50% магнезита, отвечаю-
щего за теплоёмкость. камни от нашей 
компании гарантированно накапливают 
холод или тепло, медленно его отдавая. 
большое количество появившихся под-
делок не в состоянии конкурировать с 
ТАЛькОМАГнеЗИТОМ! 

нОВИнкА - каменные сТОПкИ для 
охлаждения напитков. Все тот же камень 
в новом исполнении. корпоративным 
заказчикам предлагаем наборы стопок, 
брендированную упаковку и эффектную 
высококачественную гравировку на стоп-
ках! Закажите «пробник» с гравировкой, 
убедитесь в качестве!
Ждём заказы на сайте: 
www.kamni-viski.ru 
Пишите: order@kamni-viski.ru 
СКЕЙЛ-сувениры, (812) 324-09-09
Санкт-Петербург 

Флешки «FreshFlash.SU» 
заряжают позитивом 
всю находящуюся на них 
информацию.

А компания 
«FreshFlash.SU» 
дарит позитив 
своим клиен-
там. 

более 1000 
видов USB-накопителей в наличии и на 
заказ. Вы можете придумать свою флешку 
и заказать её в нашей компании. Мини-
мальная партия 50 штук, без предоплаты.

найти «FreshFlash.SU» легко. наби-
раем в поисковике "флешки на заказ" и 
смотрим на первую страницу.

Дозвониться еще проще. Просто на-
берите бесплатный номер 8 800 775 07 12
http://www.freshflash.su/флешки-на-
заказ/
info@freshflash.su
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Новая серия 
датированных бизнес-
ежедневников

Отвечая 
на запросы 
рынка, ТМ 
BRUNNEN 

выпустила ограниченную серию дати-
рованных ежедневников со свободной 
планировкой, где день привязывается 
исключительно к дате, и вы можете начать 
использовать ежедневник в любой день 
года.

Датированные ежедневники Limited 
Edition от TM BRUNNEN – это логичное 
продолжение линейки товаров для плани-
рования времени.

При разработке новинок, в первую 
очередь, учитывались функциональность 
и удобство использования, именно по-
этому бизнес-ежедневники Limited Edition 
представлены в 2-х разных форматах: А5, 
модель 798 «Оптимум» и А5, модель 763 
«Вояж», в различных материалах обложки. 
Из этих моделей вы всегда сможете подо-
брать ежедневник для себя и для ваших 
клиентов.
Компания А-Bерс
+7 (495) 921-3526 (многоканальный)
www.awers.ru www.brunnen.ru

Российский производитель 
изделий из пластмасс

компания крита занимается раз-
работкой и производством изделий из 
пластмасс для промоакций и изделий 
по индивидуальным заказам. Производ-
ственные мощности компании состоят 
из нескольких термопластавтоматов 
последнего поколения и дополнительного 
оборудования для полной автоматизации 
процесса.

коллекция шариковых ручек с 
фигурным (индивидуальным) клипом по-
стоянно обновляется и может быть самой 
различной формы: треугольник, квадрат, 
овал и другое сочетание, ручки имеют "на-
жимной" механизм.

на все изделия имеются гигиениче-
ские сертификаты и сертификаты соот-
ветствия.

срок изготовления клипов по инди-
видуальному дизайну составляет всего 
несколько дней. 

Минимальный заказ шариковых ручек 
с фигурным клипом по Вашему индивиду-
альному дизайну от 5000 штук.
 ООО «Крита», Московская обл. 
+7(926) 580-33-08
 guselnikoff©yandex.ru


