
Dragon gifts  – российская 
производственная компания, 
профессионально занима-
ющаяся производством и 
поставками промосувениров, 
подарков, лицензионных 
товаров и сувениров по инди-
видуальному дизайну из Китая 
и Кореи. Dragon Gifts входит в 
состав группы компаний Gain 
Dragon Group.

2000. История компании 
началась в 2000 году, когда 
одно из подразделений Gain 
Dragon Group стало офисом 
продаж для большинства 
китайских производителей, ко-
торые не имели возможности 
выйти на российский рынок. 

2005. Отдел, специали-
зирующийся на поставках 
промосувениров и бизнес-по-
дарков из Китая, превратился 
в отдельную компанию под 
названием Dragon Gifts. 

2010. Открыто представи-
тельство Dragon Gifts в России, 
в городе Екатеринбурге.

2013.  Открыто представи-
тельство Dragon Gifts в Европе. 
Технический офис компании 
расположился в швейцарии, 
г. Лугано. 

2014. Компания Dragon 
Gifts получила статус одо-
бренного в Европе поставщика 
рекламной продукции, став 
членом международной орга-
низации PSI.

Производство своих суве-
ниров нам доверяют извест-
ные мировые и российские 
компании, такие как L’OREAL, 
Ржд, уральские Авиалинии, 
сКб-Контур, Трансаэро, сочи 
Парк, DHL, сбербанк, нестле, 
Юнилевер, билайн, Мегафон, 
нТВ, Камеди клаб и многие 
другие!   

8- 800- 200 86 30      
www.dragon-gifts.ru
info@dragon-gifts.ru 
order@dragon-gifts.ru

Новые  
участники 

МАПП 
КОМПАНия 
«ДизАйНцеНТр» была 
создана в 2000 году и зареко-
мендовала себя как надежный 
партнёр в сфере рекламно-
сувенирного бизнеса. наши 
знания, опыт, наработанные 
технологии и индивидуальный 
подход призваны воплощать в 
жизнь самые смелые и креа-
тивные идеи.

КОМПАНия 
«ДизАйНцеНТр» 
СеГОДНя — эТО:

• современное производство 
рекламно-сувенирной про-
дукции полного цикла;

• самые последние тенденции 
в мире сублимационной, 
шелкотрафаретной, тампон-
ной и цифровой печати;

• интересные и необычные су-
вениры и подарки к любому 
празднику и на все случаи 
жизни;

• самая открытая и дружелюб-
ная компания для клиен-
тов, которые могут всегда 
положиться на нас. Мы не 
подведем!

Мы нанесем Ваш логотип 
или эмблему, воспроизве-
дем корпоративный стиль 
на различные предметы из 
пластмассы, стекла, керамики, 
ткани, металла, кожи и дерева. 
наше предприятие готово 
предложить Вам большой 
выбор подарков и сувениров, 
подходящих к любому случаю 
и доступных любому бюджету. 
спектр производимой нами 
продукции достаточно много-
образен — от значков, ручек, 
зажигалок, брелоков — до экс-
клюзивных VIP подарков.

г. Курск, ул. Суворовская, 37
Тел. (4712)51-21-00, 51-12-85
www.dizaincentr.ru
info@dizaincentr.ru

З н А К О М ь Т Е с ь

Основная цель Ассоцияции МАПП – знакомить 
людей друг с другом, устанавливать деловые 
связи между компаниями нашей компактной, 
но богатой на яркие индивидуальности отрасли. 
Поэтому начиная с этого номера мы добавляем 
рубрику, где будем регулярно знакомить на-
ших читателей не только с новыми участниками 
МАПП, но и с компаниями, которые оказывают 
нам свое доверие вот уже не один год. 
Мы благодарим наших партнеров, которые 
пришли в МАПП в разные периоды времени. 
наша информационная политика и гибкие па-
кеты услуг гарантируют, что каждый участник 
рынка получит право голоса. Адаптируясь к 
условиям современного бизнеса, мы делаем все 
возможное, чтобы наши сервисы были доступ-
ны и эффективны, независимо от уровня инве-
стиций.
больше актуальных и выгодных знакомств: 
теперь не только на www.iapp.ru, но и на стра-
ницах «Профессионала Рсб»!
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«КОрПОрАция УДАЧи»  
–  компания, которая про-
фессионально занимается 
выпуском печенья с пред-
сказаниями (Fortune Cookies) 
в России. Мы изготавливаем 
печенье-сувенир индивиду-
ально под каждого клиента с 
разработкой логотипа, бренда 
и пожеланиями внутри.

Внутри каждой печеньки 
– предсказание. Все предска-
зания написаны на пищевой 
бумаге. 

В наличии есть 10 тыс. стан-
дартных универсальных пред-
сказаний. Все они позитивные 
и подходят к любой ситуации.  
Кроме этого, у нас есть: 

• традиционные предсказания
• пожелания (индивидуальные/

бизнес/тематические/празд-
ничные)

• тексты для акций, скидок, 
розыгрышей
Мы производим печенья 

только высокого качества, из 
высококачественного сырья, 
на современной роботизиро-
ванной линии (сшА) 20 тысяч 
печений в час. непрерывно 
контролируются все процессы 
выпечки с соблюдением всех 
стандартов на пищевую про-
дукцию и безопасность.

Печенье с предсказаниями 
– явление интернациональное, 
одинаково популярное во всех 
странах на всех континентах. А 
также - прекрасное развле-
чение для клиентов, коллег, 
друзей и знакомых.

Корпорация Удачи
+7 (499) 140–70-03
www.fc8.ru
fortuna12.00@mail.ru

реКЛАМНО-ПрОиз-
ВОДСТВеННАя СТУДия 
«ОЛиМПия»  является 
поставщиком оборудования, 
расходных материалов и 
сувенирной продукции для 
российских производителей 
интерьерной рекламы.

собственная производ-
ственная база с современным 
оборудованием, знание новей-
ших технологий и материалов 
обеспечивает конкурентное 
преимущество перед другими 
компаниями.

большой выбор материа-
лов и сувениров обеспечит 
готовыми решениями даже 
требовательного заказчика. 
Каждый заказ – это индивиду-
альный подход в разработке 
и производстве подарочной и 
рекламно-сувенирной продук-
ции. Работа с  РПс «Олимпия» 

— это долгосрочное и взаимо-
выгодное сотрудничество.

Если в ваше рекламное 
агентство поступает интерес-
ный заказ по изготовлению 
подарочной продукции, но 
отсутствуют возможности по 
его технической реализации – 
не беда, нам всегда есть что 
предложить. 

РПс «Олимпия» предлагает 
оптимальное соотношение 
приемлемой цены и высо-
чайшего качества выполнения 
работ по лазерной резке, 
гравировке любых изделий 
и изготовлению дипломов, 
табличек, номерков, вывесок, 
шильдиков, печатей.

www.olympya.ru
 +7 (499) 174-04-01,  
(925)702-54-93
info@olympya.ru

АССОциАТиВНЫе 
ПОДАрКи ДЛя ЛЮБЫХ 
БЮДЖеТОВ

iDEas Lab. gifts  – кре-
ативно-производственная 
компания, современная ла-
боратория подарков и полное 
собрание лучших идей мира. 
динамичный мониторинг ди-
зайнерских трендов,  техноло-
гичных новинок и подарочных 
образов – наша основа. 

Так, мы предвосхищаем 
желания наших клиентов. 

Используя инновации 
в области материалов и 
технологий, мы модернизи-
руем производственную базу, 
дружим и тесно сотрудничаем 
с лучшими производствами 
России, Китая и Европы. 

Так, мы производим абсо-
лютно любые вещи: функ-
циональные и интерьерные 
сувениры, сложную электро-
нику, а также корпоративную 
символику и предметы высо-
кого ювелирного искусства. 

Мы уверены: подарки 
любого статуса должны быть 
одушевленными - иметь уни-
кальную идею, тонкий стиль 
и отражать корпоративный 
образ. 

Мы знаем, как производить 
действительно классные вещи 
в рамках любого бюджета. 

Кстати, мы дружны с лю-
бым материалом, но часто со-
ветуем теплоту дерева, блеск 
металла и кристальную чисто-
ту стекла. Ведь эти качества 
приятны каждому из нас!

iDEas Laboratory gifts.  ВСе 
НАЧиНАеТСя С иДеи, УЛЫБ-
Ки и ВКУСНОГО КОФе!
звоните: +7 (499) 749-2359. 
заходите:  www.ideas-gift.
com

АрТ-ДУэТ nEzabuDka-
siLk может разработать 
и изготовить цветочный 
аксессуар из кожи или шелка.  
наши  возможности поистине 
безграничны – шелк, кожа, 
лён, французское кружево  – в 
умелых руках превращаются 
в  цветочные броши,  венки, 
изысканные комплекты.

В нашем арсенале есть ряд 
наработок, позволяющих изго-
товить целую партию  шёлко-
вых цветов-брошек, которые, 
сохраняя эксклюзивность 
ручной работы, будут  практи-
чески идентичны друг другу, 
насколько это может быть при 
изготовлении вручную. 

Предлагаем ряд интересных 
решений для сотрудников 
компаний.  для  рекламных 
и представительских целей 
мы предоставляем в аренду 
наши эксклюзивные аксессу-
ары для дополнения образа 
участников  презентационных 
кампаний. 

• Вы делаете запрос  (модель, 
количество, сроки, бюджет, 
размер и т.д.)

• Компания разрабатывает 
несколько образцов и объ-
являет возможные цены и 
сроки

• Вы выбираете образец, опла-
чиваете заказ

www.Nezabudka-silk.ru
Nezabudka-silk@yandex.ru
телефоны для связи:
+7 (916) 654-03-08 Ольга
+7 (910)452-98-09 Наталья
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З н А К О М ь Т Е с ь

ochkitouch - компания, 
занимающаяся графическим 
дизайном и имидж-консуль-
тированием.

наши специалисты персо-
нализируют и создадут очки, 
полностью соответствующие 
запросам заказчика.

добро пожаловать в наш 
мир, где реализуются ваши 
желания!

OchkiTouch предлагают Вам 
высокую узнаваемость. Про-
изведите впечатление своими 
мероприятиями, продвижени-
ем, PR.

у Вас есть возможность соз-
дать продукт в цветах своего 
бренда, который будет пред-
ставлять вашу компанию.

Ochkitouch - это тот ре-
кламный концепт, который 
поможет развитию Вашей 
компании. 

для Ваших мероприятий 
внутри помещений и на от-
крытом воздухе выберите 
очень яркий высококлассный 
и оригинальный продукт: от-
ражение Вашего бренда.

Мы предлагаем экс-
клюзивное и разработанное 
исключительно в соответствии 
с пожеланиями заказчика 
брендинговое решение, кото-
рое запомнится. 

Все очки сертифицированы 
и собираются в Москве. 100% 
видимость.

ochkitouch
+7 (495) 920-06-69
www.ochkitouch.ru
info@ochkitouch.ru

КОМПАНия «ФУТБОЛ-
КАОПТ»  является оптовым 
поставщиком текстильной 
продукции на рынки России 
и снГ.

Одним из приоритетных 
направлений является произ-
водство изделий, предназна-
ченных для рекламных целей, 
а именно футболок, толстовок, 
поло и др., которые под-
ходят для различных видов 
нанесения печати и вышивки. 
Вся продукция изготовлена 
в узбекистане и на стадии 
производства проходит тща-
тельный контроль качества. 
Главная цель нашей компании 

- довести до наших заказчиков 
изделия высокого качества по 
доступным ценам.

нас уже выбрали сотни 
компаний, рекламных агентств 
и студий, занимающихся печа-
тью на текстильной продукции. 
И мы будем рады Вас видеть в 
числе наших партнеров!

ФутболкаОпт
+7(916) 210-27-12
+7(499) 343-07-73
www.futboLkaoPt.ru
opt@futbolkaopt.ru 

ООО «ОХОТНиКи 
зА СУВеНирАМи» пред-
лагают рекламные сувениры 
и корпоративные подарки 
оптом с нанесением логоти-
па со склада в Москве и под 
поставку. Мы предлагаем вос-
пользоваться нашим опытом, 
креативностью и выбрать 
оригинальные сувениры для 
рекламных акций и других 
маркетинговых мероприятий.

Ежедневно мы находим 
самые нужные вам сувениры 
со всех уголков света! наши 
западные агенты собирают 
новинки, проводят переговоры 
с поставщиками, обеспечива-
ют самые лучшие закупочные 
цены и быструю доставку. Все 
мировые тренды в области 
сувенирной продукции до-
ступны для Вас в ежедневно 
обновляемом разделе: «Идеи, 
которые работают!» http://
www.g-h.ru/idea/

Образцы – под Честное 
слово! Мы верим Вам и 
предоставляем без залога не-
обходимые Вам образцы до 5 
рабочих дней.

Верстка и дизайн – за наш 
счет… Выполняем все необхо-
димые работы по адаптации 
ваших логотипов и реклам-
ных надписей для нанесения. 
несем все затраты самостоя-
тельно…

Охотники за сувенирами
+7( 495) 240-83-20
www.g-h.ru
info@g-h.ru 

Главной целью КОМПАНии 
fancY является комплекс 
услуг в области рекламной 
сувенирной продукции и 
полиграфии – ОТ ИдЕИ дО 
РЕАЛИЗАцИИ!

Мы – универсальная ком-
пания в сувенирном бизнесе 
с тщательно подобранным и 
хорошо развитым портфолио 
из новейшей продукции на 
рынке. 

самый широкий ассорти-
мент модных товаров со скла-
да в Москве, индивидуальный 
подход к каждому клиенту, 
полиграфические услуги плюс 
инновационные и интересные 
маркетинговые решения, раз-
работанные для удовлетво-
рения всех потребностей всех 
наших клиентов.

Мы сделаем Ваш бизнес 
более эффективным и успеш-
ным!

Наши преимущества:
1. Команда опытных про-

фессионалов отслеживает 
потребности и новинки 
сувенирного рынка. 

2. Чёткое позиционирование 
и правильный ассортимент 
продуктов и услуг.

3. Профессиональные марке-
тинговые материалы.

4. удобный «продающий» сайт 
с качественными товарами, 
где представлено более  
40 000 наименований суве-
нирной продукции.

5. Индивидуальные поставки 
из Европы или Китая. 

6. Креативный потенци-
ал – профессиональные 
дизайнеры.

Компания Фенси
+7(495) 661-57-40
info@fancy-group.ru
www.fancy-group.ru
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