
ЭКОкарандаш, который 
растет

Экокарандаш с семенами - необычная 
задумка,которая позволяет вырастить на-
стоящее растение из отслужившего свой 
срок карандаша.

секрет в том, что у карандаша есть 
специальная капсула с семенами пряных 
трав, овощей или растений на выбор кли-
ента. капсула отмечена яркой полоской, 
которая показывает, когда карандаш уже 
можно посадить в землю.

Нанесение логотипа заказчика на 
корпус «растущего» карандаша или на 
индивидуальную упаковку гарантирует 
«растущий» интерес к Вашему бренду.

стильный и необычный бизнес-пода-
рок будет с успехом воспринят бизнес-
партнерами и сотрудниками. Используйте 
оригинальное решение для Вашей эффек-
тивной рекламы.

 Размер изделия: 19х0,7 мм, мини-
мальная партия - от 2500 шт., артикул: 
1610-SPROUT-01
Охотники за сувенирами 
info@g-h.ru 
http://www.g-h.ru/ekopencil/

3D WORKS изготовила 
Премии победителям 

совсем недавно проходила Националь-
ная Премия в области Многоканального 
цифрового ТВ. компания 3D WORKS изгото-
вила Премии для вручения Победителям! 

Данная Премия вручается уже 6 
(шестой) год подряд!!! И все это время 3D 
WORKS, совместно с компанией МидЭк-
спо, дает возможность каждому получить 
максимум интересующей информации и 
сделать правильный выбор!
3D WORKS
+7 (495)789-82-29
www.3dworks.ru

Расходные материалы для 
гравировки

РПс «Олимпия» рада 
предложить Вашему 
вниманию широкий 
ассортимент расход-

ных материалов для гравировки таких 
брендов, как Rowmark, IPI, Victory, Tesa. 
Применение данной продукции доста-
точно многогранно. Пластик определен-
ной толщины – идеальный вариант для 
изготовления шильдов, почетных грамот, 
вывесок, сертификатов, номерков, наклеек 
на наградные кубки, медали…

Подарочные изделия, изготовленные из 
акрила, отличаются очень высокой прочно-
стью и вместе с тем очень легкие. Хорошим 
сувениром для родных и близких также 
станет фамильный или именной диплом на 
металле, набирающий значительную попу-
лярность. кроме того, у нас Вы можете опе-
ративно приобрести сувенирную продукцию, 
настольные и настенные держатели для 
табличек, крепления для бейджей и многое 
другое, благодаря удобной навигации по 
разделам и добавления нужного товара 
сразу в корзину на нашем сайте:
Рекламно-производственная студия 
«Олимпия»
+7 (499) 174-04-01, (925)702-54-93
info@olympya.ru
www.olympya.ru

Общероссийская 
практическая 
конференция 
«УПРАВЛЕНИЕ 
СБЫТОМ-2015»,
19-20 марта Москва.

 

Два дня докладов и мастер-классов 
от ведущих экспертов в области управле-
ния продажами: как не потерять продажи 
в кризис, как увеличить объем продаж, 
когда рынок падает, как найти новые 
подходы к клиентам в сложные времена, 
как обеспечить активный поток входящих, 
как продавать, если цены выше, чем у 
конкурентов, как заставить продавцов 
продавать более эффективно. 
Подробности и регистрация на сайте:
http://conference.image-media.ru/us2015/

Полиграфическая 
продукция и сувениры, 
которые растут!

Экологическую полиграфию и экосу-
вениры изготавливают из специальной 

"живой" бумаги, которая содержит семена 
садовых и диких цветов (львиный зев, 
левкой, укроп, петрушка и др.). сама бума-
га является переработанной макулатурой 
и прекрасной основой для растений. Ни-
каких отходов! Только прекрасные цветы 
и травы! Теперь сувениры и полиграфию 
можно сажать в горшочек с землёй, укра-
шая дом или офис.

Настольные календари, визитные 
карточки, елочные игрушки, открытки, 
буклеты и многое другое, что могут при-
думать талантливые рекламисты, будет 
расти, цвести и пахнуть!

Теперь полученную визитную карточку 
или использованный календарь можно с 
удовольствием порвать и не выбросить 
в мусорную корзину, а посадить в землю. 
ждать ростков и поливать их. Природа 
будет Вам благодарна!!!

Минимальный тираж от 100 экз, Ар-
тикул: 1465 
Идеи, которые работают, запрашивайте 
у «Охотников за сувенирами»!
 http://www.g-h.ru/1466-eco/
info@g-h.ru 

ВАШ ПОДАРОК 
НЕ ОСТАНЕТСЯ 
НЕЗАМЕЧЕННЫМ!

специально для Вас мы предлагаем 
готовые решения для упаковки подарков 
и любых товаров. В наличии на складе 
коробки, пакеты и тубы, выполненные в 
едином стиле. Вы всегда сможете найти 
у нас упаковку, которая придаст Вашему 
подарку или товару дополнительную при-
влекательность. По-прежнему изготовим 
любую упаковку на заказ или найдем 
решение брендировать готовую упаковку.
Экон-пресс
+7 (495) 517-52-14
+7 (499)270-58-74
+7(926)527-16-93
www.econ-press.ru
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Флешки «FreshFlash.SU» 
заряжают позитивом 
всю находящуюся на них 
информацию.

А компания «FreshFlash.SU» дарит по-
зитив своим клиентам. 

более 1000 видов прикольных USB-
накопителей в наличии и на заказ. Вы мо-
жете придумать свою флешку и заказать 
её в компании «FreshFlash.SU».

Минимальная партия 50 штук, без 
предоплаты.

Найти компанию «FreshFlash.SU» легко. 
Набираем в поисковике "флешки на заказ" 
и смотрим на первую страницу.

Дозвониться еще проще. Просто на-
берите бесплатный номер 8 800 775 0712
http://www.freshflash.su/флешки-на-
заказ/
info@freshflash.su

«Стратегический запас»

компания «Дизайнцентр» предлагает 
оригинальный подарок «стратегический 
запас». Набор представляет собой дере-
вянный пенал с интригующей гравиров-
кой: «сЕкРЕТНО» «ПОсЛЕ ИсПОЛьЗОВАНИЯ 
ВОсПОЛНИТь НЕМЕДЛЕННО».

крышка пенала, а также кубики-под-
ставки под рюмки могут быть персонали-
зированы. Гравировка логотипа компании 

- это создание эксклюзивного подарка для 
партнеров, клиентов и сотрудников.

Ярко оформленный тубус - идеальная 
упаковка для хорошего напитка, дополне-
нием тубуса служит музыкальный модуль 
с оригинальной мелодией.

На сегодняшний день мы разработали 
целую линейку дизайна по те-мам: по-
дарок для спецслужб, символика родного 
края, охота, рыбалка и многое другое.
Дизайнцентр
+7 (4712) 51-21-00, 51-12-85
www.dizaincentr.ru
info@dizaincentr.ru
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Набор «русского солдата»

 к 70-тилетию Великой Победы над 
фашизмом ООО "Арт-Грани", Фабрика 
ОружейникЪ ™,

выпускает набор «русского солдата». 
В этом наборе будет нож класса «Пре-
стиж», кисет для табака, сам табак, пенал 
с папиросной бумагой. 

Набор символизирует силу русского 
народа, его самоотверженность, отвагу и 
при этом веселый нрав! Подарок служит 
прототипом настоящего набора русского 
солдата. 
ООО "Арт-Грани", Фабрика ОружейникЪ ™,
+7 (3513) 62-70-30; 8-961-795-00-46
reklama@oruzheinik.ru
www.oruzheinik.ru

Аксессуары из шелка

Аксессуары из шелка и кожи ручной 
работы класса «От-кутюр» массового 
производства в целях продвижения раз-
личных торговых марок. цветы, бабочки, 
украшения на ремни, броши, ободки, 
браслеты. Есть возможность нанесения 
логотипа компании или просто прикре-
пленной этикетки с логотипом. 

«Идея возможности производства, 
казалось бы, очень деликатных цветов 
тончайшей ручной работы и возможности 
удешевления их до массового производ-
ства родилась случайно, благодаря заказу 
одной рекламной компании и ситуации 
на рынке труда. Для рынка сувенирной 
продукции это абсолютно новый про-
дукт. И, конечно, это “ женская”, но очень 
красивая тема» .
Хорошего настроения! 
«Nezabudka-silk» 
+7-916-6540308
+7-910-4529809
http://nezabudka-silk.ru/
nezabudka-silk@yandex.ru

Рекламная полиграфия от 
компании «Декарт»

Мы рады предложить вам услуги 
по печати любых полноцветных работ: 
буклетов, каталогов, гарантийных талонов, 
рекламной полиграфической продукции 

– все это качественно и быстро, на любых 
поверхностях, в том числе и срочно. 

Даём консультации по макетированию 
и изготовлении продукции. Готовы брать-
ся за большие объёмы работы. На рынке 
полиграфических услуг стоим давно и 
уверенно. 

компания предлагает производство 
наружной рекламы - разнообразных 
рекламных конструкций, органично впи-
сывающихся в панораму города. каждый 
дизайн-макет учитывает специфику рай-
она установки, его архитектурный стиль, 
интенсивность движения, уровень види-
мости и освещения, степень озеленения. 
Любой рекламный объект, изготовленный 
по индивидуальным меркам, выделяется 
на общем фоне, привлекая к себе макси-
мальное внимание аудитории.
Декарт
+7 (495) 556-81-11* (495) 556-10-94
info@dekartprint.ru
suvenir@dekartprint.ru

«За заслуги перед 
Екатеринодарской 
Епархией»

ЗАО Мытищиский 
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

Для ценителей высокого 
качества

компания 
«Bon Carnet» 
всегда рада 
предложить 
бизнес-ак-
сессуары и 
продукцию для 

делового планирования. Наша коллекция 
деловой продукции создана с учетом 
современных инноваций, дизайна и тех-
нологий. 

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 ежедневники и 
аксессуары по индивидуальному дизайну.
Bon Carnet
 +7 (495) 636- 27-62
www.acar-group.ru 

2015 год - год 70-летнего 
юбилея Великой 
Победы над фашистской 
Германией

Представляем 
значок «Георги-
евская ленточка» 

- одну из новинок 
ЗАО «северная 
чернь», выпу-
щенную к этому 

событию.
В 2005 году зародилась замечатель-

ная традиция повязывать «георгиевскую 
ленточку» в знак уважения русским сол-
датам, оставшимся в живых и павшим на 
полях сражений. цвета ленты – чёрный и 
жёлто-оранжевый, означают «дым и пла-
мя» и являются знаком личной доблести и 
отваги солдата на поле боя.

В наши дни георгиевская ленточка — 
это символ памяти и уважения к подвигу 
советского народа, одержавшего Великую 
Победу над фашизмом.

В юбилейный 2015 год завод «север-
ная чернь» предлагает принять участие 
в общественной акции, посвященной 
празднованию Дня Победы в Великой От-
ечественной войне, и приобрести серебря-
ный позолоченный значок «Георгиевская 
ленточка». 
ЗАО Великоустюгский завод «Северная 
чернь»
 +7 (81738) 259-12
office@sevchern.ru
www.sevchern.ru
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Первая сувенирно-
фрезерная компания 
«Эребус» 

компания основана 
в 2006 г. как подраз-
деление производствен-
ной группы «ЭРЕбус» 

- профессионального 
поставщика услуг по 
изготовлению оснастки 
( форм ) для вакуумной 
формовки. Приоритет-

ными направлениями ПсФк «ЭРЕбус» яв-
ляются : изготовление сложных форм для 
высокопроизводительных формовочных 
линий типа KEFEL , ILLIG и отечественных 
вакуумно-формовочных линий «сЕРИИ 
Абс». А также простых форм и формочек 
для различного ручного, автоматического 
и полуавтоматического вакуумно- и пнев-
мо-формовочного оборудования. 

Наличие крупного парка современ-
ного высокоточного и высокопроизво-
дительного оборудования с ЧПу, а также 
компетентного инженерного состава по-
зволяют компании «Эребус» решать самые 
сложные задачи в изготовлении оснастки 
(форм) для вакуумной формовки. 
ПСФКЭребус
+7 (495)- 745-3529 * 580-4667
www.erebusgroup.ru

Максимальная точность 
линий

ком-
пания 
«стильная 
упаков-
ка» рада 
сообщить, 
что теперь 
в наши 
производ-
ственные 
мощности 
входит 

станок лазерной резки и гравировки по 
неметаллическим материалам, а также по 
металлу.

Новое оборудование обладает высо-
кой скоростью лазерной резки и гравиров-
ки и позволяет добиться максимальной 
точности всех вырезанных линий. 

В зависимости от породы дерева и его 
обработки, а также плотности его волокон, 
цвет гравировки может быть от бледно-
желтого до темно-коричневого. 

Лазерная резка фанеры, металла, 
пластика, МДФ, дерева имеет широкое 
применение при изготовлении реклам-
ной и сувенирной продукции, упаковки, 
футляров и коробок, различных элементов 
декора, трафаретов и т.д.
Стильная упаковка
+7(495)775-86-83
www.profsuvenir.ru 
www.upakstil.ru 
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Небьющееся зеркало 
Bright Mirror

Зеркало, которое никогда не разобьет-
ся и не треснет, потому что оно металли-
ческое. Несмотря на это, оно имеет пре-
красные отражательные характеристики. 
Легкое и практичное, оптимального раз-
мера, в удобном чехле из кожзаменителя. 

Зеркало идеально подходит для 
маркетинговых акций в качестве разда-
точного материала и носителя рекламной 
информации. 

 Небьющееся зеркало Bright Mirror 
теперь доступно для заказа минимальным 
тиражом от 100 штук. 
Услуга открыта с марта 2015 года. 
BRIGHT CONCEPT IMEX LTD
 +7 (495) 955 90 81 
info@bright-concept.com
www.bright-m.com

КАМНИ ДЛЯ ВИСКИ 
КАМЕННЫЕ СТОПКИ  
ДЛЯ КРЕПКИХ НАПИТКОВ
КАМЕННЫЕ КРУЖКИ  
ДЛЯ КОФЕ И ГЛИНТВЕЙНА

ТАЛькО МАГНЕЗИТ создала природа 
2,3 млрд. лет назад из вулканических по-
род. В ЭкОЛОГИЧЕскИ ЧИсТОМ природном 
минерале рекордные 40-50% магнезита, 
отвечающего за теплоёмкость. камень 
от нашей компании гарантированно на-
капливает холод или тепло, медленно 
его отдавая. В России добывается только 
талькохлорид, который по своим харак-
теристикам уступает в 2-3 раза. большое 
количество появившихся подделок не в 
состоянии конкурировать с ТАЛькОМАГ-
НЕЗИТОМ! 

корпоративным заказчикам пред-
лагаем варианты подарочных наборов, 
брендированную упаковку и эффектную 
высококачественную круговую гравировку!
СКЕЙЛ-сувениры, (812) 324-09-09
Санкт-Петербург
www.kamni-viski.ru 
order@kamni-viski.ru

Настольный сувенир - 
Книга с почетным знаком 
«За Веру и Верность»

Орден святого Андрея Первозванного 
«За Веру и Верность» - Высший орден 
Российской Империи был основан в 1698 
г. Петром I. Выдавался за военные и 
гражданские заслуги перед отечеством. 
Почетный знак «За Веру и Верность» — его 
сувенирный аналог.

с одной стороны разворота книги на 
бордовом швейцарском флоке золоченый 
(покрыт настоящим золотом в несколько 
микрон) почетный знак «За Веру и Вер-
ность», покрытый эмалями, закрыт сте-
клом и обрамлен металлической рамкой 
под золото. На другом развороте книги 
находится табличка, на которой гравиру-
ется любой текст по желанию Заказчика. 

Гальванопластика, флокирование, 
стекло, эмаль, лазерная гравировка. 

Размер 34×23 см в развернутом виде и 
17×23 в сложенном.

срок изготовления 1-3 дня.
Фирма «Ростр» 
+7 (8342) 23-18-25
+7 (8342) 48-24-45
rostr@moris.ru.
www.newrostr.ru

ЕЖЕДНЕВНИКИ  
ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ 
МАКЕТУ ЗАКАЗЧИКА

РПк ТТс объ-
являет прием заказов 
на изготовление 
ежедневников с ин-
дивидуальными бло-
ками и обложками к 
сезону 2016 по ценам 
типовых изделий. 

Персональный 
блок - это возмож-
ность выбирать фор-
мат, объем, бумагу, 
красочность текста, 

вклеек и форзацев, размещать свою ре-
кламную информацию.

Индивидуальная обложка (мягкая или 
твердая) предполагает офсетную печать 
любого изображения по желанию заказчи-
ка на бумаге или ткани, матовую, глянце-
вую или бархатистую ламинацию на выбор. 

Производим в России с европейским 
качеством!
 РПК ТТС, +7(495)710-74-22
www.ttservice.ru 

Стильные обложки для 
документов

Назовите несколько предметов, 
которые вы постоянно носите с собой… 
Правильно: cреди всего перечисленного 
обязательно есть паспорт и водительское 
удостоверение (если Вы водитель). 

Обратите внимание на то, как вы-
глядит Ваш паспорт или паспорт Вашего 
коллеги… Правильно: скорее всего он без 
обложки или «одет» в то, что когда-то 
было подарено или по случаю куплено. 

А ведь обложка - это такой же 
аксессуар, как и другие, к которым вы 
так щепетильно относитесь, каждый 
день подбирая что-то по настроению. Им 
можно также радовать себя и окружа-
ющих, подобрав на нашем сайте www.
wooow.su соответствующее изображение 
или оформив его в корпоративном стиле 
Вашей компании. Обложки для паспортов, 
турконверты, багажные бирки, ежедневни-
ки и другие аксессуары из кожи с полно-
цветной печатью!!! 

Дизайн обложки и упаковки для 
заказчиков - бесплатно* (при тираже не 
менее 300 экз.) 
+7 (495)542-43-46
www.wooows.su
info@wooows.su

Акция на биоразлагаемые 
пакеты продолжается!

При заказе пакетов с логотипом из 
биоразлагаемого полиэтилена компания 
«Аэрополиграфия» бесплатно изготав-
ливает 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! 
ГК «АЭРОПОЛИГРАФИЯ»
+7 (495) 913-63-93
info©aero-pak.ru 
paket©aero-pak.ru
www.aero-pak.ru

Н О В О с Т И



Коллекция Colour Code

 ЗАО «компания А-Верс» представляет 
новинки блокнотов с боковой резинкой 
от немецкой ТМ «BRUNNEN» в коллекции 
Colour Code. блокноты в коллекции Colour 
Code не имеют аналогов на российском 
рынке. Их выгодно отличают как внешние, 
так и функциональные данные. шесть 
ярких цветов обложек в форматах А5 и А6. 
боковая резинка, обрез и петля для ручек 
выполнены в одном цвете с обложкой. 
Пронумерованные страницы блока, два 
лессе, боковой карман для мелочей, 
клейкие закладки - все это подтверждает 
функциональность блокнота. 

блокноты уже на складе в Москве. 
Компания А-Bерс
+7(495) 921-3526 (многоканальный)
www.awers.ru 
www.brunnen.ru

Розничный магазин 
«Триум Дар» готов 
принять охотников за 
подарками

компа-
ния «Офис-
Лига Тск» с 
гордостью 
сообщает 
вам о по-
ступлении 
торговых 

марок «Signum» и «Filippi» в розничный 
магазин «Триумф Дар» в Москве. Теперь 
помимо возможности заказать подарки 
и канцелярские принадлежности, вы 
можете посмотреть и купить их по адресу: 
г. Москва, Фрунзенская набережная, д.16, 
к.1, помещение IV, в здании Олимпийского 
комитета России. 

В магазине представлен широкий 
ассортимент подарков премиум-класса, в 
который отлично вписываются торговые 
марки «Signum» и «Filippi». 

Напомним, «Signum» - это эксклю-
зивные посеребрённые и позолоченные 
письменные принадлежности. Ручки 
«Signum» бывают перьевые, чернильные 
и шариковые в разных коллекциях и с от-
делкой разной степени роскоши, но всегда 
их сопровождает невероятное чувство 
стиля и качество.

«Filippi» же представляет элитные 
изделия из кожи, начиная от настольных 
аксессуаров и заканчивая сумками и 
портфелями. 
ОфисЛига ТСК, +7 (495) 642-86-77
+7 (499) 476-0730, www.ligasuvenirov.ru
www.officeliga.ru

 Производство ДЕКО 
Медиа изготовило новые 
кожаные чехлы для 
iPhone 6 и iPhone 6+ 

Тех-
нология 
изготовле-
ния пред-
усматривает 
практиче-
ски те же 
операции и 
процессы, 
которые мы 
используем 
при из-
готовлении 
кожаных 
чехлов для 

айфонов других серий. 
В кожаных чехлах шестых версий ай-

фонов производство продолжило всё так 
же чётко позиционировать все техноло-
гические отверстия для функциональных 
клавиш яблочного смартфона и применя-
ет проверенную запатентованную систему 
магнитных клапанов, успешно опробован-
ную на других чехлах для смартфонов. 

кожа в чехлах может быть применена 
от экономварианта до экзотических видов. 
В некоторых вариантах чехлов может быть 
применён кожзаменитель. 
ДЕКО Медиа • +7(495) 737-90-22
info@za-podar.com • www. za-podar.com

Пошив корпоративной 
одежды — эксклюзивный 
стиль!

стильная и 
красивая 
корпо-
ративная 
одежда 
сотруд-
ников 
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


