
 «EUROTEX BD»  - это более 
15 лет успешной работы, ши-
рокий ассортимент продукции, 
низкие цены и гарантирован-
ное высокое качество.  
компания  занимается произ-
водством трикотажа из 100% 
хлопка. Главным преимуще-
ством является оперативность 
выполнения работ и наличие 
собственного производства. 
Фабрика находится в Бангла-
деш, склад в москве.
Всегда в наличии: футболки, 
бейсболки, поло, козырьки, 
толстовки и т.д.  
Насыщенная цветовая палитра 
изделий  приятно Вас удивит!

ЕВРОТЕКС ПЛЮС
 +7 (495) 448-01-41,  737-89-82                                                                                                                                        
www.eurotex.me
eurotex1@mail.ru

 ЗАО «СЕВЕРНАя ЧЕРНь» 
– уникальное предприятие
народного художественного 
промысла, сложившегося в 
городе Великий Устюг в ХVII 
веке, сохраняющее и развива-
ющее трехсотлетние традиции 
древнерусского искусства чер-
нения по серебру, не имею-
щего аналогов в современном 
ювелирном  искусстве. 
Все  изделия  производятся 
традиционным для народного 
художественного промысла 
ручным способом с соблюде-
нием в технологии основных 
приемов старинных мастеров.  
стиль великоустюгского  чер-
невого искусства ярко выде-
ляется уникальным черневым 
декором,  строгой лаконично-
стью форм и филигранностью 
отделки серебряных изделий, 
а торговая марка «северная 
чернь» является гарантией 
высочайшего качества ис-
полнения. 
заО «северная чернь»  вы-
пускает около 2000 наимено-
ваний изделий из серебра 925 
пробы: предметы сервировки 
стола, предметы интерьера, 
предметы религиозного на-
значения, украшения, сувени-
ры и подарки. Принимаются 
индивидуальные заказы на 
фамильное столовое серебро, 
корпоративные подарки,  
эксклюзивные изделия.

ЗАО Великоустюгский завод 
«Северная чернь»
+7 (81738) 259-12
www.sevchern.ru
office@sevchern.ru

КОМПАНия «ЭРЕБУС» 
– ведущий производитель ре-
кламной сувенирной продук-
ции, товаров для промоакций 
из  ПВХ: держатели для ручек, 
телефонов, визиток, коврики 
для мобильных, барматы, 
подставки, браслеты, этикетки, 
значки, магниты и эмблемы. 
Любой макет, самый сложный 
логотип, креативный замысел 
будет воплощен специалиста-
ми компании в жизнь. 
сегодня такой материал, как 
ПВХ или PVC широко ис-
пользуется для изготовления 
мелких сувениров и приспосо-
блений для рекламной отрас-
ли. Он позволяет воплощать 
различные дизайнерские идеи, 
дает большой вариативный 
ряд цветовых и самых различ-
ных по сложности решений.
компания следует всем 
новинкам и разработкам, 
укомплектовывает произ-
водство станками и инстру-
ментами, с помощью которых 
все процессы максимально 
продуктивны. Это обеспечива-
ет высокое качество товаров и 
услуг, оперативность в испол-
нении даже самых объемных 
заказов. «ЭРеБУс» работает с 
различными типами матери-
ала, что позволяет изготавли-
вать и предлагать клиентам 
разнообразные решения 
поставленных задач. 

www.erebusgroup.ru
+7 (495) 745-35-29,   580-4667

Участники МАПП 

ДЕКО МЕДиА – с  2000 
года компания занимается 
производством и продажей 
бизнес-аксессуаров из кожи 
и кожзама, подарочной 
упаковки из картона и дерева, 
оригинальными изделиями 
из меха.
Помимо наших основных про-
изводственных направлений, 
компания осваивает новые, 
например, кожаные чехлы 
для электронных планшетов 
и электронных устройств раз-
личных конструкций с учётом 
всех технологических деталей, 
запатентованные чехлы для 
смартфонов (iPhone, Samsung 
и др.), меховые корпоратив-
ные изделия: варежки, шапки, 
наушники и т.д.
компания специализируется 
в основном на опте и мелком 
опте.

www.deko-media.ru
+7(495) 737-90-22
info©za-podar.com
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Основная цель ассоциации маПП – знакомить людей 
друг с другом, устанавливать деловые связи между компа-
ниями нашей компактной, но богатой на яркие индивиду-
альности отрасли. Поэтому мы продолжаем вести рубри-
ку, где будем регулярно знакомить наших 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 пакеты услуг гарантируют, что каждый 
участник рынка получит право голоса. адаптируясь к ус-
ловиям современного бизнеса, мы делаем все возможное, 
чтобы наши сервисы были доступны и эффективны, неза-
висимо от уровня инвестиций.

Больше актуальных и выгодных знакомств: теперь не 
только на www.iapp.ru, но и на страницах «Профессионала 
РсБ»!
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ООО «БЕйДж-ЛЮКС» - 
официальный дилер мирового 
производителя бейджей и 
шильдов "Unisto"® в России 
с 2010 года: бейджи разных 
форм, цветов и способов ин-
дивидуализации. консультан-
ты компании бесплатно раз-
работают по вашему запросу 
макет бейджа с логотипом, 
учитывая все пожелания. 
Для каждого типа бейджа 
предусмотрен определенный 
размер бумажных этикеток 
и пластиковых вставок под 
этикетки, которые заказчик 
получает в комплекте с бейд-
жами (с запасом). Пластико-
вые вставки не изгибаются, 
не "надуваются пузырями", 
они  плотно прилегают к из-
делию, что предотвращает их 
выпадение.
многолетний опыт работы 
и индивидуальный подход к 
каждому клиенту являются 
отличительными чертами 
компании.

www.unistorus.ru
+7 (495) 647-00-61
unisto@mail.ru

ТиПОГРАфия «ВЛАСТА-
ПРиНТ» за 22 года работы на 
полиграфическом рынке стала 
известна как типография, спе-
циализирующаяся на корпо-
ративных подарках и стильной 
канцелярии. сотрудничество с 
нами именно в этом сегменте 
имеет ряд преимуществ. 

Блокноты - это к нам!  
Около 300 видов блокнотов 
и записных книжек – это 
одна из самых больших 
коллекций блокнотов в Рос-
сии, предлагаемых одной 
типографией! 

календари. издание в 
течение 10 лет,  по 70 видов 
ежегодно! собственный 
фотобанк включает более  
3 000 авторских изо-
бражений, в том числе 
репродукции из коллекций 
российских музеев, подкре-
пленные лицензионными 
правами.

музейные сувениры. 
Разработка сувенирных 
коллекций для ведущих 
музеев России: Эрмитаж, 
третьяковская галерея, 
музей московского кремля 
и многие другие.

корпоративные подарки. 
качество, высокий художе-
ственный уровень изделий 
и индивидуальное решение 
для каждого. 

WWW.vlasta-print.ru
sale@vlasta-print.ru
+7 (495) 133-03-15

«АДАЛЕТ»  –  рекламно-
производственная компания, 
производит и реализует 
бумажную сувенирную про-
дукцию. На современном обо-
рудовании из обыкновенного 
картона создаются уникаль-
ные брендовые сувениры с 
нанесением оригинального 
дизайна. Художники виртуозно 
воплощают  самые смелые 
идеи и смогут предложить 
свои собственные проекты, 
которые, несомненно, выведут 
ваш бизнес на новую ступень 
развития. 
 сейчас компания  активно 
развивает производство одно-
разовой бумажной посуды 
с логотипом: креманки для 
мороженого, однослойные 
бумажные стаканчики, бу-
мажные тарелки, контейнеры 
для фастфуда, упаковка для 
гамбургеров, держатели для 
стаканов, салфетки. Вы всегда 
можете посетить  шоу-рум и 
подобрать для себя образцы 
сувенирной продукции.

www.300ml.ru
+7 (495) 647-00-15
8-800-505-00-15

КОМПАНия «АЭРОПО-
ЛиГРАфия» работает на 
рынке производства реклам-
ных материалов с 1992 года. 
мы предоставляем нашим 
клиентам комплекс услуг по 
изготовлению рекламных 
материалов, имея собствен-
ные производства по четырем 
основным направлениям: 
полиграфия, рекламные 
сувениры, рекламный текстиль 
и рекламные пакеты. Наша 
типография ориентирована 
в первую очередь на произ-
водство презентационных ма-
териалов малыми и средними 
тиражами, а также на выпуск 
календарной продукции.По-
чему главным направлением 
стало производство пакетов с 
логотипом?  В середине 90-х 
никто не знал, как печатать 
логотип на пакеты малыми 
тиражами. Что такое «актива-
ция» полиэтилена, как делать 
четкое совмещение цветов, 
как печатать «плашки» с двух 
сторон. Но продукция эта была 
очень востребована. Набив 
много «шишек» на техноло-
гиях, красках, подрядчиках, 
мы полностью освоили это 
интересное и абсолютно новое 
в то время направление. 
На сегодняшний момент мы 
предлагаем пакеты, удовлет-
воряющие самым высоким 
требованиям. При этом цены 
на пакеты остаются среднеры-
ночными.

www.aero-pak.ru
+7 (495) 913-63-93
 info@aero-pak.ru
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LEELa SaLES PROMOTION
более 20 лет производит 
качественную рекламную 
текстильную продукцию:  муж-
ские, женские, детские и под-
ростковые футболки,  рубашки 
поло, бейсболки, толстовки 
под зарегистрированными 
торговыми марками LEELA и 
Capital.

Отличительная черта  изделий 
компании Leela – неизменное 
высокое качество, соблюдение 
технологий и стандартов ис-
полнения.  При производстве 
полотна используются высоко-
качественный индийский и 
узбекский хлопок, экологиче-
ски чистые стойкие красите-
ли. специальная обработка 
придает мягкость текстилю и 
упрощает любой вид персо-
нализации. Правильный крой 
изделия, пошив и обработка 
швов являются гарантией дол-
говечности и комфортности в 
носке. изделия изготовлены 
по современным лекалам и 
отлично сидят на фигуре.
При персонализации продук-
ции используются:  шелкогра-
фия, вышивка, термотрансфер, 
сублимация, тиснение, грави-
ровка, тампопечать, деколь и 
цифровая печать.

Наличие склада готовой тек-
стильной продукции в центре 
москвы позволяет оператив-
но осуществлять доставку.  
Постоянно в наличии более 
200 000 единиц текстильной 
продукции. 

www.leela.ru
+7(495) 229-11-94
info©leela.ru

ТиПОГРАфия “РУЧНОЕ 
ВРЕМя”  существует на 
рынке полиграфических услуг 
с 2002 года и имеет необходи-
мый парк оборудования для 
производства качественной 
полиграфии в самые короткие 
сроки и по конкурентоспособ-
ным ценам.
среди стандартных услуг – 
оперативная цифровая печать 
на самых современных маши-
нах (всегда в наличии огром-
ный выбор дизайнерских 
бумаг и конвертов), переплет-
ный цех (удостоверения, папки, 
меню, книги, ВиП-упаковка), 
многопроходное тиснение лю-
бой сложности (совмещение 
до 10 цветов, а также конгрев 
и блинт).
мы поможем создать и под-
держивать высокий статус и 
профессиональный имидж 
Вашей компании.

www.rv24.ru
+7 (495) 589-70-33
5085574@mail.ru

Z-CaRD®  - Mеждународный 
специалист PocketMedia®.                                                               
20 лет назад Z-CARD® было 
печатным продуктом.  сейчас 
мы можем не только произ-
вести печатный продукт, но и 
распространить его и предло-
жить digital кампанию, чтобы 
сделать рекламную акцию 
интерактивной!
мы считаем, что успешное 
продвижение бренда – это 
грамотное воплощение кре-
ативных идей и правильное 
донесение их до потребителя. 
В условиях, когда уровень 
восприятия рекламы падает, 
маркетологи ищут новые 
пути донесения информации 
до своих потребителей. мы 
сделаем так, чтобы Ваше со-
общение дошло до клиента 
и произвело максимальный 
эффект. Размещая рекламное 
сообщение на высококаче-
ственном носителе Z-CARD®, 
вы гарантированно попадаете 
в карман Вашего потенци-
ального клиента. Вся линейка 
запатентованных продуктов 
разработана специально для 
удобства в использовании. 
Уникальный компактный фор-
мат позволяет потребителю 
сохранять его долгое время. 

www.zcard.ru
www.compactmedia.pro 
+7 (499) 286-21-41
info@compactmedia.pro

КОМПАНия "ПОПОВ-
ДиЗАйН" уже более 18 лет 
помогает клиентам, в число 
которых входят российские 
и европейские компании 
практически из всех сфер 
человеческой деятельности, 
выстраивать качественные 
маркетинговые коммуникации.
Рекламные кампании и 
консалтинг, разработка кор-
поративного стиля и полигра-
фические проекты, наружная 
реклама и газетный дизайн, 
поставка рекламных сувени-
ров по каталогам и изготовле-
ние подарков по индивидуаль-
ному дизайну - вот далеко не 
полный список возможностей 

"ПОПОВ-Дизайн".
Особо выделяются такие на-
правления в работе компании, 
как:
1. художественная обработка
металлов;
2. разработка и изготовление
корпоративных ювелирных 
изделий;
3. антиквариат и предметы
коллекционирования.
Благодаря этим уникальным 
направлениям в сочетании с 
профессиональным опытом в 
сегменте корпоративных ком-
муникаций клиенты, компании 

"ПОПОВ-Дизайн" получают воз-
можность решать коммуника-
ционные задачи практически 
любого уровня сложности.

+7 (342) 212-01-41 – 
многоканальный
www.popov-design.ru

№6412 сентябрь 2015


