
УФ-печати на любых 
носителях

уФ-печать – 
способ нанесения 
изображения 
на поверхность 
стекла, при 
котором чернила 
переходят в твер-
дое состояние, не 
впитываются в 
стекло, а остают-
ся на поверхно-
сти. Полученный 

рисунок не выгорает на солнце, не раство-
ряется в воде и устойчив к растворителям 
и перепадам температур.

Мы оказываем услуги по нанесению 
уФ-печати на любых носителях, таких как 
металл, стекло, пластик, флешки и чехлы 
для смартфонов. не являются исключени-
ем и те материалы, которые чувствитель-
ны к нагреву: резина, кожа, дерево. 

цветная ультрафиолетовая печать 
позволит вам реализовать рекламные 
проекты любой сложности. В сочетании с 
лазерной гравировкой внутри стекла уФ-
печать дает неограниченные возможности 
при изготовлении ваших оригинальных 
идей. 3DWorks воплотит любую фантазию 
в реальность.
3D Works, +7 (495)789-82-29, 
www.3dworks.ru

Подушка для отдыха  

наша неожиданная новинка в этом 
месяце - подушка для отдыха на рабочем 
месте. Мы считаем, что это прекрасный 
подарок для всех, кто работает в офисе. 
И это отнюдь не призыв лениться и не 
работать, как может показаться. наоборот. 
ученые доказали, что короткий обеденный 
сон (10-15 минут) влияет на активность во 
второй половине дня, а значит повы-
шает работоспособность. Помните, что на 
рабочем месте мы проводим 45 часов в 
неделю. найдите несколько минут для 
правильного отдыха и сверните горы!
bright concEPt iMEX LtD,  
+7 (495) 955 90 81 
info@bright-concept.com, 
www.bright-m.com

Современные часы 
с символикой 

 собственные 
производственные 
мощности  позволяют 
нам в сжатые сроки 
изготовить любые  
часы с логотипом в 
соответствии с тре-
бованиями заказчика, 
и поскольку весь 
процесс изготовле-

ния часов  и само нанесение символи-
ки  происходит на нашем производстве, 
мы можем предложить вам не только 
изготовление стандартных тиражей на 
базе наших моделей.  у вас есть возмож-
ность создать часы на заказ. Вы можете 
изменить практически все - начиная от 
цвета ремня и заканчивая элементами 
оформления циферблата. 

Мы работаем с любыми тиражами от 
10 штук , для оптовых  партий -  особые 
условия по стоимости. 

свое применение часы с логотипом 
могут найти в любой сфере современной 
жизни! .
Часовая компания «Восток-тайм», 
+(495) 640-25-02, +7 (84342) 5-65-25,  
5-65-35
7 (495) 640-25-02, 640-25-02
www.vostok-time.ruАдресные папки на все 

случаи жизни
Предлага-

ем  широкий 
ассортимент 
адресных па-
пок  формата 
А4  знаме-

нитого бренда "Antonio Veronesi".  Папка 
А4 состоит из двух элегантных обложек 
размером 240 x 316 мм в покрытиях: Rich, 
Premium и Sevilia. Вы можете выбрать 
подходящий вариант, выполненный в 
строгих классических тонах: черный, бе-
лый, коричневый, бордовый и синий. 

Также мы предлагаем адресные и 
поздравительные папки из бумвинила, 
баладека, кьюдека и балакрона, наносим 
тиснения золотом и серебром:

•  даты - 10, 15, 20, 30, 40, 45, 50, 55, 60, 
65, 70, 75, 80, 85, 90, 100 (как правило, все 
даты идут совместно с виньеткой);

• надписи  - "Поздравляю", "Поздрав-
ляем", "с юбилеем", "Юбиляру", "Поздрав-
ляем с юбилеем", "с днем рождения", «на 
подпись", "на доклад", "диплом", "Вы-
пускнику", "Выпускнику детского сада", 

"Почетная грамота" и др.
Хорошим приложением к адресной 

папке является красиво оформленный 
цветной вкладыш формата А3 на мело-
ванной или матовой бумаге.
ОфисЛига ТСК, 
Ссылка: Адресные папки А4.
+7 (495) 642-86-77, www.ligasuvenirov.ru, 
www.officeliga.ru

Пляжные сумки из 
силикона – яркое и 
экологичное решение для 
летнего продвижения!

силикон – экологически чистый, гиги-
еничный и нетоксичный материал. Очень 
гибкий и способный принимать любые фор-
мы, он не деформируется при эксплуатации. 

сумки из силикона не впитывают за-
пах, легко моются и выдерживают дождь 
и жару. А благодаря особенностям произ-
водства цветовое решение сумки может 
быть самых разных оттенков, в том числе 
и по Вашим фирменным пантонам! 

силиконовые сумки могут быть про-
изведены по индивидуальному дизайну! 
брендирование осуществляется методом 
шелкографии, эмбоссирования или дебос-
сирования.
Dragon gifts – море сувениров без гра-
ниц и расстояний!
Тел.: 8 800 200 86 30, 
E-mail: order©dragon-gifts.ru, Сайт: www.
dragon-gifts.ru

МАГиЧеСКие ПОДАрКи, 
ПАряЩие В ВОзДУХе!  

 Левитроны неповторимы. Это и за-
вораживающий подарок, и необычный 
инструмент для презентаций. уникальный 
гаджет притягивает взгляды и создан 
удивлять. 

Игрушки с элементами антигравита-
ции - научные разработки, а их конструк-
ция - иллюстрация магических аспектов 
мира, подтверждение существования 
чудес и отрицание невозможного.

Классические левитроны представле-
ны в виде глобусов с картами Земли или 
других планет. 

IDEAS выходит за рамки классики. 
Теперь летающими предметами могут 
стать любые образы, связанные с дея-
тельностью компании или любой другой 
тематикой.
Коллекция iDEas Levitation - на www.
ideas-gift.com и по запросу. 
iDEas Laboratory gifts. +7 (495) 749-23-59. 
www.ideas-gift.com
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Спортивная форма 
на заказ

Если ваша компания часто выезжа-
ет на тимбилдинги или другие корпо-
ративные мероприятия, либо если вы 
устраиваете товарищеские матчи между 
сотрудниками, партнерами или клиен-
тами компании, то без корпоративной 
спортивной формы просто не обойтись! 
Вы можете заказать футбольную форму 
с фамилией и номером  для команд и 
индивидуальных заказчиков. 

В нашем ассортименте представлены 
футбольная форма с фамилией, баскет-
больная и хоккейная форма Москва. Изо-
бражение на одежде может быть любым: 
вы можете разместить на ней логотип, 
слоган компании либо просто использо-
вать набор корпоративных цветов.
Профлаг,  +7(495) 775-85-13,  225-76-99
www.proflag.ru, info@proflag.ru

Будь в форме!

Предлагаем вашему вниманию 
функциональные формы для льда, купить 
которые можно прямо сейчас.  Гото-
вые льдинки всегда легко достаются из 
силиконовой формы, не повреждаются и 
сохраняют оригинальную форму. широкие 
возможности современного производства 
позволяют делать гибкие и пластичные 
формочки практически любых цветов и 
размеров.

 силиконовые формы для льда и 
кондитерских изделий - это идеальное 
решение для предпринимателей, которые 
хотят сделать оригинальные продукты, 
чтобы привлечь внимание своих клиентов 
и заявить о себе на рынке!

Мы производим только качественный 
товар из экологически чистого материала, 
который не вредит здоровью. Если вы 
хотите сделать индивидуальный заказ - 
обращайтесь к нам, и мы постараемся 
воплотить все ваши замыслы в жизнь.
ПСФКэребус, 
+7 (495)- 745-3529, 580-4667
www.erebusgroup.ru
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2015 год - год 70-летнего 
юбилея Великой 
Победы над фашистской 
Германией

Представляем значок «Георгиевская 
ленточка» - одну из новинок ЗАО «север-
ная чернь», выпущенную 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

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

В 2015 году отмечается 
годовщина Победы 
советского народа 
в Великой Отечественной 
войне

 
день 

Победы 
– самый 
главный 
праздник 
для тех, кто 
пережил 
эту войну. 
В этот день 
принято 
поздравлять 
ветеранов, 
подаривших 
нашей стра-
не жизнь 
без войны, 
дарить им 
внимание, 
обращаться 
с благодар-
ностью.

Именно к этому празднику компания 
ООО «стильная упаковка» разработала 
и создала абсолютно новую коллекцию 
подарков, включающую сувениры, раз-
личные аксессуары, футляры, подарочные 
наборы и многое другое.

Полную коллекцию вы можете посмо-
треть на нашем сайте www.profsuvenir.ru 
Стильная упаковка, +7(495)775-86-83
www.profsuvenir.ru, www.upakstil.ru

«золотое Кольцо россии»

Золотое кольцо России —  туристиче-
ский маршрут, проходящих по древним 
русским городам, в которых сохрани-
лись уникальные памятники истории 
и культуры России.  столица Золотого 
Кольца — город Ярославль, города  при-
надлежат к пяти областям: Московской, 
Владимирской, Ивановской, Костромской 
и Ярославской.
российское производство, гальванопласти-
ка, флокирование, фианиты, стекло, багет.
ростр, +7 (8342) 23-18-25,   48-24-45
vitaliy@newrostr.ru,www.newrostr.ru

Аксессуары из шёлка

Аксессуары из шёлка и кожи ручной 
работы класса от-кутюр массового произ-
водства в целях продвижения различных 
торговых марок. цветы, бабочки, украше-
ния на ремни, броши, ободки, браслеты. 
Есть возможность нанесения логотипа 
компании или просто прикрепленной 
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

«Восток-Дизайн» - 
производство часов 
и сувениров

Компания 
«Восток-ди-
зайн» является 
надежным 
партнером, 
производите-
лем и постав-
щиком часовой 
и сувенирной 
продукции на 
рынках России 
и стран снГ. 

Опыт , полученный более чем за 15 лет 
работы на рынке, позволяет нам гаранти-
ровать высокое качество продукции.

По-настоящему большой ассортимент 
типовых продуктов, возможность создания 
уникальных экземпляров и современная 
производственная платформа позволяют 
нам удовлетворить абсолютно любой 
запрос.

 сегодня мы совершенствуем не толь-
ко конечный продукт, но и технологию 
производства, чтобы сохранять доступные 
цены на свою продукцию, не теряя самого 
важного в производстве часов и сувени-
ров – качества!
Восток-Дизайн, +7 (495) 950-56-57
www.vostok-design.ru, 
info@vostok-design.com
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Упаковочная бумага 
ТМ «stEWo»

ЗАО «Ком-
пания А-Верс» 
представля-
ет  новинки 
подарочной 
упаковки от 
швейцарской 
ТМ «STEWO», 
коллекция 
Весна-Лето. 
Ассортимент 
упаковочной 
бумаги ТМ 
«STEWO» раду-
ет глаз самого 

взыскательного потребителя, а подарок, 
упакованный в эту бумагу, приобретает 
дополнительную окраску и стильность. 
Качество упаковочной бумаги позволяет 
особо бережливым покупателям ис-
пользовать ее повторно. сложно описать 
красоту, ее нужно увидеть.

Подарочная упаковка уже на складе 
в Москве.    
зАО "Компания А-bерс", 
+7 (495) 921-3526 (многоканальный)
www.awers.ru, www.brunnen.ru

ОБВОрОЖиТеЛЬНАя 
СиМВОЛиКА 
КОМПАНии и СОБЫТий!

 Запечатлейте Ваш бренд в сияющем 
металле, воодушевите его долговечно-
стью!

Корпоративная символика из ме-
таллов - драгоценных и недрагоценных 
сплавов. 

• Корпоративные значки
• Запонки, пусеты и другие аксессуары 
• сувениры, брелоки и бизнес-подарки
• Медали и монеты
• Что-то еще? Мы только рады.
Индивидуальный дизайн с включени-

ем корпоративной символики и образов 
деятельности.

специализированное производство и 
технологии последнего поколения. Вы-
сочайшее качество полировки, фактуры, 
эмали и гальванического покрытия. 

Высокое ювелирное мастерство и 
лучшие корпоративные цены. Вы будете 
в восторге! 
Коллекция iDEas Jewellery symbols - на 
www.ideas-gift.com и по запросу. 
iDEas Laboratory gifts. +7 (495) 749-23-59. 
www.ideas-gift.com. 
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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

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

рекламные коустеры

Рекламно-производственная ком-
пания ТТс  –  российский производитель 
самоклеящихся бумажных блоков типа 
Post-it – пополнила свою коллекцию 
рядом новых оригинальных изделий. Одно 
из них – бумажные рекламные коустеры 
(бумажные листики-подставки для чайных 
или кофейных кружек, использованного 
чайного пакетика). бумажный блок раз-
мером 9,5 х 9,5 см состоит из 30 листов, 
имеющих клеевую полосу на обороте. 
Каждый клейкий лист блока оформляется 
по индивидуальному дизайну заказчика. 

новая продукция будет интересна любой 
компании, заинтересованной в недорогой, но 
запоминающейся рекламной продукции.
ООО «рПК ТТС», +7(495)710-74-22
info@ttservice.ru, www.ttservice.ru

ПАКеТЫ и КОрОБКи

Мы изготовим пакеты, коробки и 
упаковку любой сложности  быстро,  
качественно и  в соответствии с ваши-
ми требованиями. А  также предложим 
готовые решения для высококачественной 
дизайнерской упаковки.  

В наличии на складе коробки, пакеты 
и тубы, выполненные в едином стиле. Вы 
всегда сможете найти у нас упаковку, ко-
торая придаст вашему подарку  дополни-
тельную привлекательность. 
экон-Пресс, +7 (499) 270-58-74
www.econ-press.ru, mail@econ-m.ru

ПОДНиМиТе СВОй БреНД 
НА НОВЫй УрОВеНЬ!

Российская компания "Очкитач" пред-
ставляет новый и оригинальный способ 
для продвижения вашего бренда, для 
празднования личного и специального 
ивента: дни рождения, свадьбы, показы 
мод, вечеринки, концерты, промовыстав-
ки, корпоративные мероприятия и т.п. 
Возможно все! Только дайте волю своему 
воображению, своему настроению, своим 
желаниям.
Очкитач, +7 (495) 920- 06- 69 
www.ochkitouch.ru, info@ochkitouch.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 изготовлению продукции. Готовы брать-
ся за большие объёмы работы.

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.

Качество, надежность, конфиден-
циальность – вот основные приоритеты, 
которые привлекают клиентов в работе с 
нашей компанией.
рПК Декарт, +7 (495) 556-81-11, +7 (495) 
556-10-94
www.dekartprint.ru , info@dekartprint.ru, 
suvenir@dekartprint.ru

Пляжные полотенца с 
логотипом!

Компания 
Атриум-дизайн 
предлагает 
большой ассор-
тимент пляжных 
полотенец 
различных 
цветов. совсем 

скоро наступит ЛЕТО, и пора задуматься о 
пляжных полотенцах с нанесением лого-
типа. Также предлагаем махровые халаты, 
махровые тапочки, подарочные полотен-
ца. Вся продукция высокого качества! на 
все изделия делаем нанесение: вышивка 
на полотенце, вискоза по бордюру, транс-
ферная печать.
Атриум-Дизайн, +7 (499) 317-35-77
www.polotence.net, atrium04@inbox.ru
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изготовление табличек и 
вывесок

Любая компания, как известно, на-
чинается с вывески. Первое впечатление 
на человека, желающего воспользоваться 
услугами компании, оказывают таблички 
или вывески. Именно они являются не 
только источником информации, но и 
носителем фирменного стиля.

Мы изготавливаем таблички, исполь-
зуя следующие материалы:

• двухслойный пластик Rowmark и IPI
• Латунированная сталь
• Анодированный алюминий и 

Alumamark
• дерево и шпон
• Акрил
• специальные заготовки
• бумажные носители, дизайнерская 

бумага
• сублимационный материал
• Комбинированные таблички с на-

кладками из пластика, металла, компози-
тов, декор, символика

• на материалах заказчика
рекламно-производственная студия 
«Олимпия»
+7 (499) 174-04-01  * +7 (925) 702 5493,
 olimpia.laser@gmail.com
www.olympya.ru

цифровая печать, 
Переплет, Тиснение

уважа-
емые пар-
тнеры, Вас 
приветствует 
типогра-
фия “Ручное 
Время”!

Мы 
существуем на рынке полиграфических 
услуг с 2002 года, имеем необходимый 
парк оборудования для производства ка-
чественной полиграфии в самые короткие 
сроки и по конкурентоспособным ценам.

среди стандартных услуг – оператив-
ная цифровая печать на самых современ-
ных машинах (всегда в наличии огромный 
выбор дизайнерских бумаг и конвертов), 
переплетный цех (удостоверения, папки, 
меню, книги, вип-упаковка), многопроход-
ное тиснение любой сложности (совмеще-
ние до 10 цветов, а также конгрев и блинт).

Мы поможем создать и поддержи-
вать высокий статус и профессиональный 
имидж Вашей компании.
Типография «ручное Время»
+7 (495) 589 7033, +7 (495) 960 60 80
www.rv24.ru, 5085574@mail.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

Панно с применением 
сусального золота

Ком-
пания «ди-
зайнцентр» 
постоянно 
обновляет 
линейку 
VIP-
подарков 
и сегодня 

предлагает  эксклюзивные панно с при-
менением сусального золота.  

сусальное золото  –  тончайшие, 
обычно доли микрона, пленки золота, на-
клеиваемые на изделие в декоративных 
целях  –  так официально трактуется в 
словарях и энциклопедиях этот необыкно-
венный материал.

Картины, гравюры, изображения 
на сусальном золоте сами по себе уже 
являются изысканным подарком. Изделия, 
выполненные в данной технике, лягут в 
основу создания золотой коллекции Ваше-
го города или предприятия. 

современные технологии позволяют 
наносить изображение непосредственно 
на листы сусального золота, тем самым 
сохраняя первозданную текстуру мате-
риала, а музейное антибликовое стекло 
позволяет увидеть естественный блеск 
и сияние благородного металла. Панно, 
обрамлённое в высококачественный багет, 
станет великолепным подарком, подчер-
кивающим Ваш утончённый вкус.
www.dizaincentr.ru
г. Курск, ул. Суворовская, 37
Тел. (4712)51-21-00, 51-12-85
info@dizaincentr.ru

еВрОТеКС ПЛЮС

«EUROTEX BD»- это более 15-ти лет 
успешной работы, широкий ассортимент 
продукции, низкие цены и гарантиро-
ванное высокое качество. наша фирма 
занимается производством трикотажа из 
100% хлопка, а главным преимуществом 
является оперативность выполнения работ 
и наличие собственного производства. Фа-
брика находится в бангладеш. Есть склад 
в Москве. Футболки, бейсболки, поло, 
козырьки, толстовки и т.д..  насыщенная 
цветовая палитра Вас приятно удивит.
еВрОТеКС ПЛЮС
Тел./факс: +7 495 448-01-41
+7 499 737-89-82
+7 966 381-67-27 
www.eurotex.me
eurotex1@mail.ru

Промотекстиль - открас 
по Pantone от 500 штук!

Мы производим изделия из полотна 
выкрашенного по Pantone заказчика 
уже при тираже от 500 штук: футболки, 
рубашки-поло и толстовки. Изготовим 
для вас уникальную модель с прокрасом 
элементов изделия (ворот, манжеты, план-
ка, карман и др.)! срок поставки изделий 
45 дней. более точные сроки поставки и 
цены просчитываются индивидуально в 
самые кратчайшие сроки. 

на сайте www.leela.ru есть возмож-
ность скачать и отправить заполненный 
конструктор изделия или просто нам 
позвонить!
Leela sales Promotion, +7(495) 229-11-94
info@leela.ru, www.leela.ru
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