
КОМПАНия «РеКОНА 
Grand» уже 16 лет успешно 
работает на рынке реклам-
но-сувенирной продукции, 
поставляя  промосувениры и 
бизнес-подарки.
кроме основного локомотива 
продаж (письменные принад-
лежности, флешки и изделия 
для записей), в нашем ассорти-
менте представлены различные 
туристические принадлежности, 
брелоки, термокружки, награды  

– все, что может быть полезно 
для бизнеса и решения реклам-
но-маркетинговых задач.
В своей работе мы используем 
самое современное оборудова-
ние для нанесения фирменной 
символики с применением раз-
личных технологий: тампопеча-
ти, сублимации, шелкографии, 
гравировки и др. 
За годы работы мы получили 
множество благодарностей от 
клиентов и партнеров. В 2015 
году компания рекона Grand 
стала участником конкурса в 
ежегодной премии Золотая 
скрепка 2014, по результатам 
народного голосования ком-
пания победила в нескольких 
номинациях. 
наш лозунг – «мы делаем все 
для вашего успеха!» – одновре-
менно отражает преимущество 
работы с нами и нашу главную 
цель – помочь клиенту быстрее 
достигать успехов в своих 
проектах.  
География поставок: россия - 
украина - казахстан
отдел по работе с корпоратив-
ными клиентами:
+7 (846) 205-75-10/11
market@inforekona.ru
www.rekonashop.ru 
www.rgsuvenir.ru 

история компании «А-ВеРС» 
началась 22  года назад: в 
1993 году компания вышла на 
российский рынок канцеляр-
ской и офисной продукции,  с  
1995 года  запустила проект 
поставок в офисы отече-
ственных и зарубежных фирм 
товаров ведущих европейских 
производителей. начиная с 
ассортимента таких известных 
марок, как Lietz, Durable и 
Rotring, в настоящий момент 
«а-Верс» оперирует широким 
ассортиментом продукции, 
предлагая корпоративным 
заказчикам практичные и 
надежные канцелярские при-
надлежности на все случаи 
офисной жизни.
а в 1999 году на международ-
ной выставке канцелярских и 
офисных товаров во Франк-
фурте произошла встреча с 
одним из основных деловых 
партнеров – компанией 
Baier&Schneider, владельцем 
тм Brunnen. Прошло немно-
го времени, и «а-Верс» стал 
эксклюзивным представите-
лем этой торговой марки на 
территории рФ.
В 2009 году в компании 
«а-Верс» был создан оптовый 
отдел, и к традиционному 
ассортименту календарной 
продукции и классиче-
ских офисных товаров тм 
«Brunnen» добавились товары 
для дошкольного и школьного  
возраста, творчества, подароч-
ной упаковки. 
www.awers.ru
www.brunnen.ru
 А-верс 
+7(495) 781-71-47  

Знакомьтесь:
участники МАПП 

мы делаем подарки и назы-
ваем их – «фуСьКи».  уже 20 
лет мы производим большой 
ассортимент фусек, которые 
помогут вам в продвижении 
продукции и услуг.
ассортимент:  брелоки, 
флешки, магниты, подставки 
под кружки, антискользящие 
коврики в автомобиль, значки, 
браслеты, подставки под мо-
бильные телефоны, настоль-
ные новогодние елки и многое 
другое!
Почему выбирают именно 
нас?! на это есть 5 причин:
1. большое разнообразие 
сувениров —  более 15 наиме-
нований продукции благодаря 
собственным производствен-
ным мощностям.
2. тонкость исполнения — 
технологическая база нашего 
производства позволяет изго-
тавливать объемные изделия 
практически любой сложности 
и дизайна вплоть до самых 
мельчайших деталей!
3. Функциональность — мы 
стараемся смотреть на при-
вычные вещи по-новому! 
4. Высокое качество про-
дукции — собственный отдел 
качества с трехступенчатым 
контролем выпускаемой 
продукции. брак не пройдет!  
В  2014 году наша компания 
получила золотую медаль в 
международном конкурсе 
«лучшие товары и услуги – 
Гемма»!
5. мы являемся российским 
производителем!
ООО «фуСьКА Ру»
8 (800) 333-62-94, 
8 (863) 236-51-00
info@fuska.ru
www.fuska.ru

основатели и главные специ-
алисты компании TeamaTe 

-“Ти-МейТ”  родом из индии. 
они знают, где выращивают 
лучшие сорта чая и заботятся 
о развитии чайной отрасли 
по традиционной технологии, 
когда листья чая собираются 
и сортируются вручную. Это 
трудоемкая работа, но она 
дает то качество чая, которое 
невозможно в промышленных 
масштабах.
команда Teamate всегда стре-
мится предложить самый ши-
рокий выбор чаёв, сладостей и 
аксессуаров для чаепития. 
специалисты Teamate имеют 
более чем 20-летний опыт 
работы в сфере продаж ин-
дийского черного чая в россии 
из всех частей индии, непала 
и шри-ланки. мы с гордостью 
можем сказать, что наши свя-
зи с наиболее известными и 
квалифицированными планта-
циями позволяют закупать чай 
не только высокого качества, 
но и доставать самые редкие 
и эксклюзивные сорта, произ-
растающие в таких регионах, 
как Дарджилинг, ассам, Доарс, 
сикким, нилгири и муннар. 
мы также протестировали, 
проверили и отобрали по-
ставщиков из китая, Вьетнама, 
Южной африки и японии для 
поставок других сортов чая. 

• наши образование и опыт 
позволяют выбрать для вас 
самые лучшие сорта  чая.
• Элитная упаковка для элит-
ного чая поможет вам постичь 
душу индийского чая и пода-
рит праздничное настроение.
ООО "ТиМейТ"
+7 (499) 369-08-72/369-26-02
www.teamate.ru
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Ledd Company – это 
качество поставляемого товара, 
что является залогом успеха 
клиента.  
с 2004 года компания зани-
мается поставками продукции 
под нанесение логотипов по 
основным направлениям:
 USB-flash-накопители от 
промо- до VIP- со склада и 
под поставку;  Power Bank; 
портативные беспроводные 
Bluetooth-колонки;  изготов-
ление корпусов для USB-
flash-накопителей, Power Bank,  
Bluetooth-колонок по пантону и 
индивидуальное изготовление 
из PVC по технологиям 2D и 
3D; гаджеты, hi-tech-сувениры 
и различные USB-устройства; 
универсальная подарочная 
упаковка под все виды USB-
устройств со склада и под 
поставку.
с 2010 года  компания является 
официальным  дистрибьютером 
торговых марок:

- ZanaDezign – эксклюзивные 
USB-накопители из серебра 925 
пробы, ценных пород  дерева 
с использованием балтийского 
янтаря, польского кремня и 
кристаллов Swarovski;

- GECKO – антискользящие 
удерживающие наноковрики на 
приборную панель автомобиля.
собственная производствен-
ная база по персонализации 
с квалифицированными 
специалистами по тампопечати, 
гравировке и полноцветному 
нанесению позволяет получить 
продукцию с индивидуальной 
персонализацией с гарантией 
из первых рук.
+7 (495) 646-09-08
info@ledd.su
www.ledd.su 
www.usb2b.ru

 «САЛiАСъ» –  марка  
отечественных качественных 
металлических пишущих при-
надлежностей. 
наши изделия представ-
ляют собой полный набор 
качественных современных 
инструментов для письма –  
от перьевой ручки до про-
фессиональных механических 
карандашей, включая также 
шариковые и гелевые ручки, 
а также ручки-роллеры. на 
производстве используются 
новейшие технологии, благо-
даря которым пишущие узлы 
изделий марки «салiасъ» 
отвечают высоким междуна-
родным стандартам качества. 
Все узлы и детали ручек 
тщательно прорабатываются, а 
благодаря ручной сборке брак 
в наших изделиях практически 
исключён.
к нашим принципам также от-
носится защита окружающей 
среды, поэтому все производ-
ственные процессы проду-
маны так, чтобы не наносить 
ей ущерба, а сами ручки 
производятся из материалов, 
которые легко утилизируются 
не загрязняя природу. наши 
изделия являются долго-
вечными как за счёт матери-
алов изготовления, так и по 
конструктивным особенностям, 
позволяющим заменять рас-
ходные части.
на сегодняшний день марка 
«салiасъ» является единствен-
ным отечественным брендом 
пишущих принадлежностей в 
своём сегменте.
+7 (812) 318-18-90
www.sailhas.ru

КОМПАНия «НАшА Се-
Мья» существует на рынке 
более пяти лет и работает в сег-
менте домашнего текстиля, за-
нимаясь как производственной, 
так и торговой деятельностью. 
Важнейшее направление 
работы компании – машинная 
вышивка, вышивка на одежде. 
Производственные площади 
оснащены современными и 
высокотехнологичными выши-
вальными машинами японского 
производства, производитель-
ность и качество которых 
фактически стали мировым 
стандартом.
мы вышиваем на готовых 
изделиях и крое, выполняем 
на заказ уникальные работы. 
ассортимент нашей машинной 
вышивки насчитывает около 
ста наименований: от бейс-
болки и шеврона до платьев, 
полотенец, знамен и вымпелов. 
использование передовых 
технологий и самой современ-
ной техники, стопроцентная 
гарантия качества вышивки и 
пунктуальное выполнение сро-
ков изготовления заказов стали 
визитной карточкой компании.
отдельное направление нашей 
работы – оптовые поставки 
корпоративной или про-
моодежды, униформы для 
персонала. 
мы  занимаемся и оптовой 
торговлей предметов домашне-
го текстиля.
и еще одно направление, раз-
виваемое сегодня в нашей 
компании – изготовление и по-
ставка корпоративных подарков 
«текстильного» происхождения. 
Наша семья
+7 (495) 984-20-73
nashasemia@bk.ru 
www.nashasemia.ru

ГЛАВПОСПРОМ –  главный 
поставщик сувениров,  с 2011 
года компания специализи-
руется в поставках сувенир-
ной продукции. мы тесно 
сотрудничаем с крупнейшими 
российскими и западными 
компаниями и стремимся 
предложить своим покупа-
телям сувениры высокого 
качества. 

• общий ассортимент предлага-
емых нами товаров насчитыва-
ет более 50 тысяч артикулов. 
• у нас вы найдете продукцию 
известных марок.

• мы предлагаем вам пошив 
футболок, поло, толстовок, 
ветровок из высококачествен-
ной ткани. 

• Дизайнерские сувениры, пред-
ставленные нами, стали лауре-
атами престижных фестивалей 
дизайна и рекламы.

• мы разрабатываем и создаем 
принципиально новые суве-
ниры и сувенирные наборы на 
заказ по вашим эскизам. 

• мы предоставляем образцы 
сувенирной продукции под 
гарантийное письмо.

• Персональный менеджер 
сделает для вас подборку 
сувениров, предложит альтер-
нативные варианты, ответит на 
все вопросы.

• у нас есть возможность хра-
нения и доставки заказанной 
продукции в назначенное вре-
мя сразу на ваше мероприятие. 

• Вы можете забронировать 
понравившиеся товары на срок 
до 3-х дней. 
Присоединяйтесь к нам, и 
вместе мы сможем всё!
+7 (495) 640-0616
mail@glavposprom.ru
www.glavposprom.ru

мы продолжаем вести рубрику, где будем регулярно знакомить наших читателей не только с новыми участниками 
международной ассоциации презентационной продукции, но и с компаниями, которые оказывают нам свое доверие вот 
уже не один год. 

основная цель ассоциации маПП  – знакомить людей друг с другом, устанавливать деловые связи между компаниями 
нашей компактной, но богатой на яркие индивидуальности отрасли. 

мы благодарим наших партнеров, которые пришли в маПП в разные периоды времени. наша информационная по-
литика и гибкие пакеты услуг гарантируют, что каждый участник рынка получит право голоса. адаптируясь к условиям 
современного бизнеса, мы делаем все возможное, чтобы наши сервисы были доступны и эффективны, независимо 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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