
Светильник с оптическим 
3Д-эффектом 

Движемся в 
ногу со временем! 
самая стильная 
новинка уходяще-
го лета — светиль-
ник с оптическим 
3Д-эффектом. 
Он абсолютно 
плоский и пред-
ставляет собой 
небольшую под-
ставку со съемной 
стеклянной пла-
стиной-насадкой. 
Эффект объемно-
го изображения 
возникает из-за 

световой иллюзии: внутри пластины выгра-
вированы канавки, которые подсвечиваются 
снизу и создают этот объем. 

Работает от USB. стоимость: от 25$. 
BRIGHT CONCEPT IMEX LTD
 +7 (495) 955-90-81 
info@bright-concept.com
www.bright-m.com

Мини-монопод – 
актуальный подарок 
для самой широкой 
аудитории!

сувенирная индустрия остро реаги-
рует на модные тенденции актуальными 
дизайнами, интересными формами и 
разными материалами для современных 
подарков – рекламных носителей, и «пал-
ка для селфи» - не исключение! 

мы обращаем Ваше внимание на кар-
манный монопод! его размер в собранном 
виде – всего 13,4 см, а вес 92 г! монопод 
легко помещается в миниатюрной сумоч-
ке или бумажнике, кармане рюкзака или 
пиджака! 

Эргономичная ручка из высококаче-
ственного пластика, 8 секций из нержавею-
щей стали, Bluetooth-управление, совме-
стимость с разными моделями смартфонов, 
защитный чехол и разные «фишки» по 
Вашему желанию делают карманный 
монопод отличным новогодним подарком! 
Нанесение логотипа возможно на защит-
ный чехол или ручку «палки для селфи». 
Dragon Gifts – море сувениров без гра-
ниц и расстояний!
 8 800 200 86 30 
 www.dragon-gifts.ru 
order©dragon-gifts.ru 
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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 возмож-
ности при изготовлении ваших ориги-
нальных идей. 3DWorks воплотит любую 
фантазию в реальность.
3D WORKS
+7 (495)789-82-29
www.3dworks.ru

Украшаем ценные 
моменты

Проект GoldenSticker™ компании 
Promoline Group – это тончайшая само-
клеящаяся пластина с позолоченным 
покрытием в 18 карат. с помощью нее вы 
забрендируете и украсите сувенирную и 
любую другую подарочную продукцию.

Разрабатывайте свой дизайн и само-
стоятельно наносите стикер на поверх-
ность  –  от визитки до такого сложного 
материала для декора, как дерево.

 GoldenSticker™ долговечен, не стира-
ется и невероятно прост в использовании. 
Ювелирное исполнение линий любой 
толщины, четкость прочтения надписей и 
австрийское качество никого не оставят 
равнодушным.
Promoline Group, +7 (495) 225-42- 28
 promo@promoline.ru
 www.goldensticker.net

Новогодние полотенца 
с логотипом

Наступает время, когда начинаешь 
задумываться над подарком к Новому 
году – что подарить сотрудникам, чем их 
порадовать?

Предлагаем  решение для корпора-
тивного подарка – полотенца с ново-
годней символикой и с вашим логотипом 
компании по привлекательным ценам. 
Расцветки различные. Успейте приобрести 
отличный подарок для своих сотрудников, 
порадовав их вниманием! 

Более подробно с ассортиментом  
можно  ознакомиться на нашем сайте.
Атриум-Дизайн
+7 (499) 317-35-77
atrium04@inbox.ru
www.polotence.net

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 пласти-
кового мусора ежегодно гибнет  
1,5 миллиона птиц и морских животных. 
Биоразлагаемые пакеты абсолютно без-
опасны для природы! 
ГК «АЭРОПОЛиГРАфия», 
+7 (495) 913-63-93
info©aero-pak.ru, paket©aero-pak.ru, 
www.aero-pak.ru

Рекламная полиграфия 
от компании ДЕКАРТ

В связи с расширением производства 
предлагаем вам услуги по полному циклу 
брендирования. Нанесение логотипа 
практически на любые поверхности:  
тампопечать, шелкография, флексография, 
цифровая и офсетная печать. Всё в крат-
чайшие сроки, качественно, надёжно. 

Предоставляется  полная  консульта-
ция по макетированию, способам нанесе-
ния, оптимальному варианту именно для 
вас. Оперативно примем заказ, рассчитаем 
его в короткие сроки. Готовы браться за 
большие объёмы работ. 

Предлагаем производство наружной 
рекламы – разнообразных рекламных 
конструкций, органично вписывающихся 
в панораму города. каждый дизайн-макет 
учитывает специфику района установки, 
его архитектурный стиль, интенсивность 
движения, уровень видимости и освеще-
ния, степень озеленения.
Декарт
+7 (495)556-81-11
info@dekartprint.ru
www.dekartprint.ru

«Власта-принт» –  
поставщик сувенирных 
коллекций ведущих 
российских музеев

музейный сувенир – гармоничное 
продолжение атмосферы музея, предмет, 
который позволяет гостю музея букваль-
но «забрать с собой» впечатление о его 
посещении. 

Накопленный опыт позволяет нам не 
только предлагать высококачественную 
(как в техническом, так и в художествен-
ном смысле) продукцию.

Любовь и уважение к культурному 
наследию, непрерывный творческий поиск, 
изучение лучших образцов и мировых 
трендов сувенирной отрасли, широкий 
выбор конструктивных решений позволяет 
нам создавать коммерчески успешные 
сувенирные коллекции. 
«Власта-принт»
 www.vlasta-print.ru 
Мы подберем лучшее решение, звоните! 
+7 (495) 133-03-15
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ОПТиМАЛьНЫЕ фУТБОЛКи 
ДЛя ПЕЧАТи

«Оптимум»  –  
производствен-
ная компания, 
работающая на 
рекламно-су-
венирном рын-
ке с 1997 года. 
В этом году 
мы открыли 
собствен-

ное производство по покрасу и пошиву 
текстильных изделий. Нами разработаны 
уникальные модели футболок для прин-
терной и трафаретной печати. Размеры 
по ГОсту, действительный граммаж, при-
менение активных красителей, оператив-
ность производства. мы продолжаем быть 
генеральными представителями ведущих 
сувенирных каталогов страны. Обладаем 
огромными производственными мощ-
ностями по нанесению на сувенирную и 
текстильную продукцию.
ОПТиМУМ РПК
+7(495)789-88-43
info@7898843.ru
www.optimum-k.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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Свежий взгляд на 
привычный подарок!

Новые 
подарочные и 
корпоративные 
наборы, соз-
данные компа-
нией «стильная 
упаковка»,  
выполнены в 
двух стилях: 

деловом и экостиле.  Все наборы имеют 
разное наполнение, поэтому каждый 
найдет оптимальное для себя. Наборы 
включают в себя такие незаменимые для 
делового человека вещи, как ежедневник, 
ручку, флешку или внешний аккумулятор.  

Подарочные наборы отличает стро-
гость, стиль и экологичность.

Подарочную упаковку и изделия 
можно персонализировать, выполнить в 
другом цвете, материале, а также полно-
стью изменить наполнение и размер.

Экологичность и строгий стиль – мод-
ный тренд в настоящее время!
Стильная упаковка
+7(495)775-86-83
www.profsuvenir.ru 
www.upakstil.ru

фамильное серебро 
возвращается 

Благодаря 
широкому ассор-
тименту столовых 
предметов, изготав-
ливаемых мастера-
ми заО «северная 
чернь», Вы можете 
создать свою кол-
лекцию фамильного 

серебра. Особенностью продукции пред-
приятия является то, что она изготавли-
вается традиционным ручным способом 
с соблюдением в технологии основных 
приемов старинных мастеров. завод 
может изготовить предметы сервировки 
стола, украшенные вензелем по эскизу 
заказчика, гармонично вписав его в не-
повторимую вязь самобытного рисунка. 
также заказчику может быть предложено 
на выбор несколько вариантов эскизов 
вензелей, выполненных художниками 
завода. 
ЗАО «Великоустюгский завод «Северная 
чернь»
+7 (81738) 259-12
 www.sevchern.ru, office@sevchern.ru  

Производство сувениров 
из силикона теперь и в 
России!

компания ПсФкЭребус, крупней-
ший производитель сувениров из PVC 
(ПВХ),  продолжает совершенствовать 
своё мастерство по выпуску сувениров из 
полимерных материалов и с удовольстви-
ем сообщает об открытии производства 
сувениров из силикона в России.

теперь всё, что можно сделать из 
силикона, делает ПсФкЭребус!
ПСфКЭребус, Москва 
+7 (495) 745-35-29
www.erebusgroup.ru

КАМНи ДЛя ВиСКи 
КАМЕННЫЕ СТОПКи  
ДЛя КРЕПКиХ НАПиТКОВ
КАМЕННЫЕ КРУжКи  
ДЛя КОфЕ и ГЛиНТВЕйНА

таЛькОмаГНезит создала природа 
2,3 млрд лет назад из вулканических 
пород. В ЭкОЛОГиЧески ЧистОм при-
родном минерале рекордные 40-50% 
магнезита, отвечающего за теплоём-
кость. камень от нашей компании гаран-
тированно накапливает холод или тепло, 
медленно его отдавая. В России добы-
вается только талькохлорид, который по 
своим характеристикам уступает в 2-3 
раза. Большое количество появившихся 
подделок не в состоянии конкурировать 
с таЛькОмаГНезитОм! 

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

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

НОВОГОДНиЕ СУВЕНиРЫ 
и ПОДАРКи ДЛя ЛЮБЫХ 
БЮДжЕТОВ

IDEAS Lab. Gifts – креативно-про-
изводственная компания, современная 
лаборатория подарков и полное собрание 
лучших идей мира. Динамичный монито-
ринг дизайнерских трендов,  технологич-
ных новинок и подарочных образов – 
наша основа. 

Производим любые вещи: функ-
циональные и интерьерные сувениры, 
сложную электронику, а также корпора-
тивную символику и предметы высокого 
ювелирного искусства. 

Уверены: подарки любого статуса 
должны быть одушевленными – иметь 
уникальную идею, тонкий стиль и отра-
жать корпоративный образ. 

знаем, как производить действительно 
классные вещи в рамках любого бюджета,  
дружны с любым материалом, но часто 
советуем теплоту дерева, блеск металла 
и кристальную чистоту стекла. Ведь эти 
качества приятны каждому из нас!
IDEaS Laboratory Gifts.  ВСЕ НАЧиНАЕТСя 
С иДЕи, УЛЫБКи и НОВОГО ГОДА!
 Заходите: www.ideas-gift.com
 +7 (495) 749-23-59
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Современно 
и технологично – лазерная 
графика 
в стекле и светодиодная 
подсветка

компания 
теХНиР 
представ-
ляет новое 
направле-
ние  –  
бизнес-
сувениры 
из стекла 
со свето-
диодной 
подсветкой. 
Это сувенир 
из стекла с 
лазерной 3D 
гравировкой, 
сочетающий 

в себе современные технологии, красоту 
и элегантность.  В верхней части сувенира 
возможна лазерная гравировка любой 
корпоративной символики. светодиод-
ная подсветка спрятана в нижней части 
сувенира (подставке), выполненной из 
натурального камня.  Вы можете выбрать 
цвета светодиодов, а также тип питания 
(от сети или от батарейки). 

Применение в одном изделии не-
скольких технологий (лазерная гравировка 
внутри стекла и светодиодная подсветка) 
позволяет создать уникальный и совре-
менный сувенир. 

Всегда будем рады помочь в реализа-
ции даже самых смелых идей.
ТЕХНиР
+7 (495) 781-43-80, 765-16-31 
www.technir.ru 
office@technir.ru

Ochkitouch – новое слово 
на российском рекламном 
рынке

Ochkitouch – оригинальный способ 
для продвижения вашего бренда с уни-
кальным процессом: выберите цвет и до-
бавьте свой текст или логотип, и  готово! 

Все очки сертифицированны и соби-
раются в москве.  100% видимость,  заказ 
от 1 шт.

спешите узнать об осеннем  пред-
ложении от компании Ochkitouch; для 
более подробной информации свяжитесь 
с нашей командой. 
Ochkitouch
+7 (495)9200669
info@ochkitouch.ru 
www.ochkitouch.ru 



Кожаная плитка 
 ДекО медиа 

разработала 
новую для 
себя серию 
недорогой ко-
жаной плитки 
из различных 
фактур и цве-
тов кожи. В 
отличие от за-

рубежных поставщиков, мы использовали 
отечественные материалы и изготавливали 
всё на своём производстве со своими тУ. 

Предлагаем цветовые дизайнерские 
решения, исходя из потребностей за-
казчика.

кожа на плитке может быть мягкой 
(пухлой), лакированной или жёсткой и 
фактурной. Всё зависит от ваших пред-
почтений, возможностей, рекомендаций 
дизайнера (и наличия кожи на складе). 

кожаная плитка служит отличным 
звукоизолятором и, что немаловажно, 
дополнительно сохраняет тепло (или про-
хладу), являясь естественным природным 
теплоизолятором.
Цена от 30 рублей за штуку!
ДЕКО Медиа 
+7(495) 737-90-22
info@za-podar.com
www. za-podar.com

Z-CaRD формата POCKET

Весной прошлого года правитель-
ство москвы приступило к реализации 
масштабного проекта возрождения ВДНХ, 
приуроченного к 75-летию Главной вы-
ставки страны.  к этому событию была вы-
пущена z-card большим тиражом, который, 
в связи с большим спросом, неоднократно 
допечатывался. Последний выпуск был 
посвящен Первому Фестивалю искусств 

"Вдохновение". классика и современность, 
симфоническая музыка и уличный театр, 
советская архитектура и мультимедийные 
решения – все самое яркое, незабываемое, 
волшебное будет сходиться в одной точке - 
на ВДНХ. к этому событию была выпущена 
z-card формата pocket, на которой можно 
найти расписание и карту событий.
Z-CaRD
+7 (499) 286-21-41
russia@zcard.ru
www.zcard.ru 

Настенные часы  
с дистанционными 
держателями

компания 
«Дизайнцентр» 
представляет 
новинку – часы 
с дистанцион-
ными держате-
лями. В основе 
используется  
подложка из 
дерева, к кото-
рой при помощи 
держателей, 

размещенных по углам, крепится стекло. 
Дополнительным украшением могут стать 
кристаллы  «Swarovski».

трудно представить современный 
уютный дом или комфортный офис без 
настенных часов. Часы — неотъемлемый 
атрибут современной жизни и, следова-
тельно, великолепный подарок. цифер-
блат является прекрасным носителем 
рекламной информации, поскольку в 
течение дня на них не раз останавливают 
взгляды десятки людей. Разместив на нем 
логотип или символику компании,  легко 
превратить часы в универсальный бизнес-
сувенир.
Дизайнцентр
www.dizaincentr.ru
+7 (4712)51-21-00, 51-12-85
info@dizaincentr.ru

Промотекстиль - открас 
по Pantone от 500 штук!

мы производим изделия из полот-
на, 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

Бутоньерки ручной 
работы от арт-дуэта 
Nezabudka-silk!

Бутоньерка  – 
 это элегантный 

авторский 
аксессуар, ко-
торый  станет 
оригинальным 
опознаватель-
ным знаком 
причастности 
гостей к любо-
му мероприя-
тию компании.  

В качестве 
крепления бутоньерки по требованию за-
казчика может быть использована любая 
фурнитура – от булавки до филигранных 
основ для брошей. 

качественное исполнение заказа в 
срок и индивидуальный расчет стоимости 
после согласования с заказчиком  внеш-
него вида и материалов для изготовления.

такой аксессуар подчеркнет стиль  
компании и задаст хороший тон  встрече. 
изделие является долговечным и много-
функциональным: маленькая бутоньерка 
будет напоминать о событии и может быть 
использована в повседневной жизни. 
www.Nezabudka-silk.ru
 Nezabudka-silk@yandex.ru
+7 (916) 654-03-08 
 +7 (910)452-98-09 

Миниатюры на сусальном 
золоте

мы рады 
предложить се-
рию коллекци-
онных изделий, 
выполненных 
на сусальном 
золоте.

мягкое, 
толерантное и 

неагрессивное золото станет действитель-
но неповторимым подарком, так как фон, 
образуемый вручную уложенными листа-
ми, так же уникален, как узор на стекле в 
морозный день.

Особенно хорошо на сусальном золоте 
смотрятся: виды старых и новых городов, 
церкви и монастыри, великие люди и лики 
святых.

миниатюры могут дариться как по 
одной, так и по несколько штук в одной 
бархатной упаковке, что позволяет объеди-
нить разные темы в одном подарке.

Химический состав сусального золота 
согласно ГОст 6835-202 «золото и сплавы 
на его основе», сплав злсрм 960-30, ко-
торый состоит из: золото 96%, серебро 3%, 
медь и примеси 1%.
Ростр
+7 (8342) 23-18-25,   48-24-45
vitaliy@newrostr.ru
www.newrostr.ru
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