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Блокнот от Tm BrUnnen
часто нас 

оценивают не 
только по обще-
му внешнему 
виду, но и по 
«эксклюзивности» 
и креативности 
аксессуаров.

блокноты на 
резинке уже несколько лет прочно вошли 
в обязательный ассортимент многих 
людей. с блокнотами на резинке серии 
«компаньон» вы будете всегда в тренде: 
оригинальные цвета, качество исполнения 

— вот преимущества серии «компаньон». 
Представляем Вам блокнот в самых акту-
альных цветах 2015 года, выполненный из 
высококачественного материала. Внутри 
вы найдете: плотную бумагу премиум-
класса, карман для необходимых мелочей. 
также для Вашего удобства блокноты 
серии "компаньон" оборудованы держате-
лем для ручки и закрывающей резинкой.

наш блокнот от TM BRUNNEN точно 
привлечет внимание Ваших собеседников, 
будь то деловая встреча или дружеские 
посиделки. 
Компания А-верс  
+7(495) 781-71-47
  www.brunnen.ru 

Готовые макеты для 
печати на пакетах 

теперь на 
нашем сайте 
вы сможете 
сами скачать 
понравивший-
ся вам макет 
в формате cdr  
и сделать за-
каз на пакеты 
к новому 
году и другим 
праздникам!

Этот 
новый раздел 
мы создали 
специально 
для вашего 
удобства. что-
бы не тратить 
свое время, 
заполните 

небольшую анкету на нашем сайте, и мы 
сами с вами свяжемся.

Гаранируем, что вы в любом слу-
чае уложитесь в выделенный бюджет 
и подберете пакеты под свои нужды. В 
ассортименте компании более 10 видов 
пакетов, каждый из которых имеет не-
сколько типоразмеров разной прочности и 
цветовой гаммы. мы сделаем бесплатную 
доработку макетов, уложимся в нужные 
вам сроки, предложим доставку в ваш 
офис.

надежность исполнения работ об-
условлена 20-летним опытом работы на-
шей фирмы на рынке пакетов и упаковки.
ГК «АЭРОПОЛиГРАфия»
+7 (495) 913-63-93
info@aero-pak.ru
paket@aero-pak.ru
www.aero-pak.ru

Новые бейджи «унисто-Х 
Лайн»

необычные бейджи из прозрачного 
пластика, возможны в золотом или

серебряном исполнении.  Выпуклая 
форма бейджа придает форме трехмер-
ный эффект и определенную динамич-
ность.

крупная сменная вставка позволяет 
разместить много информации.

бейдж может быть гальванизиро-
ван серебром или золотом, матовое или 
глянцевое исполнение. благородный и 
эксклюзивный внешний вид.

- размер: 69 х 31,5 мм;
- обратная сторона: на булавке (юве-

лирной или обычной), магните и металли-
ческих/пластиковых клипсах.

цена зависит от тиража, вариантов 
крепления и логотипа.
Бейдж-Люкс 
  +7 (495) 647-00-61
 unisto@mail.ru
www.unistorus.ru

Нагрудные знаки 
если у вас намечает-

ся новогоднее меро-
приятие, для которого 
необходима продукция 
геральдики и фалери-
стики, мы с удоволь-
ствием вам поможем в 
изготовлении сувенир-
ной продукции: военные 
нагрудные знаки, раз-
нообразные эмблемы, 
спортивные жетоны, 
юбилейные и военные 
медали, настольные 
подставки под флажки 
и вымпелы с военной, 
представительской, юби-
лейной, спортивной, вы-
ставочной тематиками. 
изделия изготавлива-
ются из металлов: алю-

миния, меди, латуни, томпака, мельхиора, 
нейзильбера с покрытием органическими, 
силикатными и полимерными эмалями. 
ЗАО Мытищинский завод «Военный 
Знак»
+7 (495) 583-47-10
 mail@vznak.com
www.vznak.com

упаковка для новогоднего 
подарка

совсем немного времени осталось до 
главного праздника страны – нового Года. 
В эти предпраздничные дни принято да-
рить подарки,  поздравляя своих клиентов 
и сотрудников по работе. а ведь вдвойне 
будет ценным подарок, который помещен 
в красивую упаковку с логотипом вашей 
компании.

рекламно-производственная компа-
ния "адалет" производит брендированную 
бумажную посуду:

бумажные плейсметы, креманки, бу-
мажные тарелки, упаковки для гамбурге-
ров, бумажные однослойные стаканчики 
с логотипом, упаковки для картошки фри, 
коробки для пиццы, коробки под лапшу, 
бумажные контейнеры для супов, крышки 
для бумажных стаканчиков, салфетки, 
переноски для стаканов, бирдекели.

работаем по всей россии.
АДАЛеТ
8(495)647-00-15
8-800-505-00-15
 www.300ml.ru

Led-открытки

отличная тема: новая и интересная. 
Внутри открытки по намеченному рисунку 
проходит светодиодная нить или цепочка 
светодиодов, при открывании они загора-
ются и светятся через маленькие дырочки 
вырубки.

а также LED-пакеты и праздничные 
LED-гирлянды. 
BriGHT ConCepT imeX LTd
 +7 (495) 955-90-81 
info@bright-concept.com
www.bright-concept.com
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Рекламная полиграфия от 
компании ДеКАРТ

В связи 
с расшире-
нием про-
изводства 
предлагаем 
вам услуги 
по полному 
циклу брен-

дирования. нанесение логотипа практиче-
ски на любые поверхности:  тампопечать, 
шелкография, флексография, цифровая и 
офсетная печать. Всё в кратчайшие 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

Круглые шляпные 
коробки - новогодняя 
оригинальная упаковка

Вот и к 
этому новому 
году одним из 
направлений 
изготовления 
подарочной упа-
ковки стали кру-
Глые коробки. 

такие коробки заказывают для того, 
чтобы дарить в них цветы, для свадебного 
торта и объёмной мягкой игрушки. быва-
ют заказы круглых подарочных тубусов-
презентеров из кожи или кожзаменителя 
под алкогольные наборы. 

раньше такие коробки назывались 
шляпные и использовались для транспор-
тировки, продажи и дальнейшего хране-
ния женских шляп и мужских котелков. но 
для того чтобы все видели, что за подарок 
внутри вашей оригинальной круглой 
картонной коробки, мы можем изготовить 
её с прозрачным окошком. 

мы снабжаем коробку подарочной 
лентой, шнуром или бантом, продетым че-
рез люверсы в стенке коробки, она удобна 
при переноске. 

тиснение на наших изделиях мы дела-
ем абсолютно бесПлатно!
ДеКО Медиа, +7(495) 737-90-22
info@za-podar.com
www. za-podar.com
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МАГНиТЫ, ЗНАЧКи и 
СуВеНиРНЫе ТАРеЛКи – 
СДеЛАНО В РОССии!

тем временем, друзья, мы продолжа-
ем совершенствовать и развивать произ-
водство в россии. используя полистоун 

– экологичный материал, повторяющий 
и улучшающий природные свойства на-
турального камня, мы создаём сувениры 
самой разной сложности – от значков, ма-
леньких магнитиков и сувенирных тарелок  
до красивых статуэток.

любой дизайн возможно воплотить в 
жизнь благодаря техникам скульптурной 
лепки, а также новейшему оборудованию, 
придающему изделиям сочные оттенки. 

любые образы по Вашему заказу! 
сделано в россии.

спешите успеть, праздники совсем 
близко! 
ideaS Laboratory Gifts, www.ideas-gift.
com, +7 (495) 749-2359

Польские бренды на 
российском рынке B2B

самоклеящийся 
коврик Gecko Pad 
для удерживания 
на панели машины 
и использования в 
быту с возможно-
стью персонализа-
ции вашего бренда.  

коврик идеально прилипает к любым 
поверхностям и надежно удерживает на 
себе предметы даже на вертикальной 
плоскости без клея и магнита. легко удер-
жит на вашей панели мобильный телефон, 
GPS-навигатор, очки, парковочный талон, 
монеты или другие небольшие аксессуары. 
Всё, что необходимо – у вас под рукой и 
даже во время резкого маневра останется 
на своём месте!

Подобный бизнес-сувенир уникален 
по своему воздействию, ведь логотип 
вашей фирмы много раз в день будет по-
падать на глаза потенциальным клиентам 
(как водителю, так и пассажирам), от-
кладываясь в подсознании и беспрерывно 
«продвигая» ваш бренд.
Ledd Company, +7 (495) 646-09-08
info@ledd.su
www.ledd.su, www.usb2b.ru

Новогодний текстиль с 
символикой-2016

В канун главного 
зимнего праздника 
компания «наша 
семья» предлагает 
корпоративные по-
дарки «текстильно-
го» происхождения 
с новогодними сим-
волами: махровые 
полотенца,  пледы с 
вышивкой, ориги-
нальные мешочки 
для вина и шам-

панского, елочные украшения и многое 
другое.

особенность этих подарков – персо-
нифицированность, а значит, они всегда 
будут дороги.

Возможна дополнительная вышивка 
логотипа или товарного знака компании.
Наша семья
+7  (495) 984- 20-73
nashasemia@bk.ru 
www.nashasemia.ru

индийский чай 
из первых рук

  к  празд-
никам мы 
подготовили 
для вас  новые  
подарочные  
коллекции  
настоящего ин-
дийского   чая!  
Это  высоко-
горный  черный 

и зеленый чай  самого лучшего  качества, 
фруктовые чаи, напитки, травяные сборы , 
сладости, подарочные корзины. 

• наши образование и опыт позволяют 
выбрать для вас самые лучшие сорта чая.

• Элитная упаковки для  поможет вам 
постичь душу чая и подарит праздничное 
настроение.

• Внимательное, доброжелательное 
отношение к клиентам не позволит вам 
остаться равнодушными.

чай является идеальным подарком 
для любого случая во все времена года. 
он несёт в себе идею здоровья и дружбы. 
такой подарок каждый получит с удо-
вольствием. и будет вспоминать о вас с 
теплотой и радостью, которой вы с  ними 
поделились.

и   самое главное – мы сможем   по-
мочь вам с подарком  за несколько дней 
до праздника!!!

ооо "тимейт"
+7 (499)369-08-72/369-26-02
www.teamate.ru

Новая поставка толстовок 
LeeLa Freedom!

толстовка с 
круглым эластичным 
воротом, укрепленная 
спина и плечо, низ 
и рукава на резинке. 
отличное соотноше-
ние цена-качество! 
стойкие экологически 
чистые красители. 
толстовки соответ-
ствуют требованиям 
любого вида персона-

лизации.
Плотность: 300гр/м2
состав:  100% гребенной хлопок
размерный ряд:  XS, S, M, L, XL, XXL
упаковка:  индивидуальный пакет
цветовая гамма:  7 цв.
актуальны для осенне-зимнего сезо-

на! ждем ваших заказов!
Для производства полотна мы исполь-

зуем высококачественный индийский или 
узбекский хлопок и экологически чистые 
стойкие красители. Полотно проходит 
предварительную термоусадку, проверку 
на прочность и специальную обработку, 
которая придает мягкость текстилю и 
упрощает любой вид персонализации. 
Правильный крой изделия (согласно 
Госту), пошив и обработка швов являются 
гарантией долговечности и комфортности 
в носке. изделия сшиты по современным 
лекалам и отлично сидят на фигуре. мы 
можем уверенно сказать, что продукция, 
выпускаемая под маркой Leela, значи-
тельно превосходит по качеству имеющи-
еся на рынке аналоги.
Leela Sales promotion
+7(495)229-11-94
www.leela.ru

шляпы ручной работы 
от Арт-дуэта nezabudka-
silk.ru

В качестве 
новогоднего 
подарка мы 
предлагаем 
оригинальные 
авторские 
шляпки, кото-
рые удивят и 
покорят ваших 
коллег и пар-
тнёров! 

В ассорти-
менте представлено более 50 вариантов  
шляп ручной работы для женщин и муж-
чин: от широкополых в итальянском стиле 
и актуальных шляп- пилоток до мужской 
классической федоры и канотье.

Головные уборы могут быть выполне-
ны как из фетра, так и из велюра. на выбор 
заказчика более 30 возможных расцветок. 
Все шляпы изготавливаются нами вручную 
на всех этапах – от формовки до пришива-
ния подкладки и декоративных элементов.

сроки изготовления от 3 дней до 
2 месяцев, в зависимости от наличия 
материала. 

Под заказ возможен опт. аренда 
имеющихся в наличии готовых головных 
уборов для показов дизайнерских коллек-
ций одежды.
Арт-дуэт nezabudka-silk.ru
+7(916) 654-03-08
nezabudka-silk@yandex.ru
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Наградная стела "Simple"
Стиль-

ная стела 
– достойное 
украшение 
любого ме-
роприятия!

Имеет 
большое 

поле под нанесение, позволяющее реали-
зовать эксклюзивный дизайн. С нанесени-
ем УФ-печатью стела станет приятным и 
стоящим подарком.

Поставляется в подарочной коробке 
по очень привлекательной цене.
Рекона Grand Gifts Group
+7 (846) 205-75-10
www.rekonashop.ru

Символ 2016 года от 
«Мастерской майолики 
Павловой и Шепелева»

Веселая обезьянка, 
которая отвлечет вас 
от бытовых проблем, 
наполнит дом празд-
ничным настроением и 
подарит улыбки детям 
и взрослым.

Керамическая 
обезьянка просто соз-
дана для того, чтобы 
пробуждать в клиентах 

игривую и искреннюю улыбку.
Выполненная в технике майолики, она 

возвращает нас к традициям народных 
промыслов. Но при этом современные ме-
тоды обработки глины, применение автор-
ских деколей и глазури – все это делает 
обезьянку удачным бизнес-сувениром.

Сувенир также успешно дополнит 
собой любой подарочный набор или 
станет памятным презентом для гостей 
из другого города или страны. Так как в 
производстве используются только чистая 
глина и пищевая глазурь.

ООО «Мастерская майолики Павло-
вой и Шепелева» основана в 1992 году и 
является единственным предприятием 
в России, специализирующимся на вы-
пуске высокохудожественных изделий из 
керамики в стиле традиционных старых 
ремесел. Уже более 20 лет продукция 
компании пользуется огромной популяр-
ностью в России и за рубежом – в Велико-
британии, США и других странах. Продук-
ция выпускается как в рамках серийного 
производства, так и по индивидуальным 
дизайн-проектам. От Краснодара до 
Южно-Сахалинска наши соотечественники 
любого возраста, всех профессий и раз-
личных увлечений ценят эти сувениры за 
тонкую ручную работу и душевное тепло.
«Мастерская майолики Павловой и 
Шепелева»
+7 (4852)72-26-15
zakaz@mastermajolica.ru 
http://www.mastermajolica.ru

ФОРМЫ ДЛЯ 
      ЛЬДА 

ФОРМЫ ДЛЯ
    МЫЛА 

ПРОМОБРАСЛЕТЫ

  ФЛЕШКИ
БРАСЛЕТЫ

ООО “ПСФК Эребус” 
Производство и офис находяться по адресу :г.Люберцы , ул. МИтрофанова д.20А, 3 этаж.
сайт компании : 
 

www.erebusgroup.ru,

БРАСЛЕТЫ ДЛЯ 
   ФИТНЕСА

ФЛЕШКИ

  СУВЕНИРЫ 
ИЗ СИЛИКОНА

8(495)7453529
8(495)5804667
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Авторский подарок к 
Новому году

Тради-
ционно на 
Новый год 
принято да-
рить символ 
грядущего 
года. Говорят, 
он, несо-
мненно, 

принесет удачу и процветание ее облада-
телю. Однако в реальности такие сувениры 
«пылятся» на дальних полках. Решение есть! 

Авторская визитница в виде комичной 
обезьяны с телефоном руках на подставке 
из камня, несомненно, будет привлекать к 
себе внимание. Это отличный вариант для 
тех, кто хотел бы заменить классическую 
визитницу на нечто оригинальное. 

Статуэтка обезьяны, как символ буду-
щего года, надежно хранит самые важные 
контакты в своих «лапах». А визитка, по-
крытая золотом, с Вашими контактами и 
пожеланиями будет выгодно выделять Вас 
на фоне остальных. 

Художественное литье. Материалы: 
медный сплав, подставка — долерит.

Размеры: высота — 155мм (из них вы-
сота подставки: 45 мм), ширина — 120мм, 
глубина — 105мм.
«Арт-Грани», ТМ Фабрика «Оружейникъ»
 +7 (3513) 62-70-30
 zakaz@oruzheinik.ru, оружейникъ.рф

Новогодние подарки с 
логотипом от компании 
«Ростр»

Представляем несколько вариантов 
новогодних подарков и украшений с лого-
типом и стилистикой от компании «Ростр». 

Сувенирная ель послужит неповтори-
мым украшением стола (диаметр 42мм).  

Елочный сувенирный шар представ-
лен в прозрачной, эргономичной упаковке. 
Шар представляет собой флокированную 
полусферу с композицией на новогоднюю 
тематику с  логотипом внутри (диаметр 
17мм).

Ель сувенирная с шаром – необыч-
ное украшение как рабочего стола, так и 
корпоративной елки. 

Ель сувенирная выполнена из 
схематичного, флокированного каркаса,  
наполненного шарами разного размера и 
расцветки, на одном из которых возможно 
размещение логотипа.
Компания «Ростр»
+7 (8342) 23-18-25
newrostr@mail.ru
www.newrostr.ru

Новогодние сувениры от 
компании Fuska.ru

Мы разра-
ботали для вас 
ограниченную 
серию новогод-
них сувениров.

Один и них 
— это настольная 
«Новогодняя 
ель».

Оформите 
свою «Ново-

годнюю ель» в неповторимом стиле вашей 
компании – украсьте ее игрушками с 
вашим логотипом.

Наши дизайнеры помогут разработать 
оригинальные игрушки именно для вас!

Из года в год многие компании 
сталкиваются с одной и той же проблемой 

– проблемой выбора новогодних подар-
ков для своих сотрудников и клиентов!  
Сегодня рынок предлагает огромный 
выбор разнообразных новогодних по-
дарков. Но при выборе подарка очень 
важна не только оригинальность, но и его 
функциональность. Если подарок будет 
функциональным, то он точно займет свое 
почетное место рядом с Вашим клиентом 
или сотрудником и долгое время будет 
напоминать о своем дарителе!
Fuska.ru, 8 (863) 236-51-00
www.fuska.ru

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 

Держатель для штор 
«Север-

ная чернь» 
предлагает 
интересную 
новинку — 
держатель 
для штор, 
выпол-
ненный из 
серебра 925 
пробы. Этот 
стильный 
аксессуар 

интерьера привлекает внимание ажурным 
дизайном и изящным рисунком черневого 
декора. Это прекрасный подарок для дома, 
который не оставит равнодушным ваших 
друзей и близких!

Широкий ассортимент изделий завода 
«Северная чернь» включает серебряную 
посуду и столовые приборы, ювелирные 
украшения, сувениры, в том числе эксклю-
зивные, выставочные и авторские изделия. 
ЗАО Великоустюгский завод «Северная 
чернь»
+7 (81738) 259-12
www.sevchern.ru
office@sevchern.ru

Power bank-грелка для 
рук

Эле-
гантный 
дизайн, 
эргономич-
ная форма, 
насыщен-
ные цвета 
и функ-
циональ-

ность делают power bank-грелку для рук 
отличным подарком на любой праздник 

– Новый год, День Влюбленных, 23 февраля 
или 8 марта! Ваш логотип может быть на-
несен с помощью шелкографии, тампопе-
чати или лазерной гравировки.

Мощность power bank варьируется от 
2200 mAh, срок жизни составляет порядка 
500 циклов. Грелка для рук согревает с 
обеих сторон и поддерживает тепло до 3 
часов без дополнительной подзарядки.

Дарите подарки! А компания Dragon 
Gifts качественно и в срок произведет 
лучшие из них!
8 800 200 86 30 
 www.dragon-gifts.ru 
order©dragon-gifts.ru 
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Подставка под горячее 
Для того 

чтобы при регу-
лярной готовке 
не испортить 
мебель на 
кухне, необхо-
дима подставка 
под горячее. 

а лучше всего если этот предмет будет 
изготовлен из силикона. благодаря тому, 
что материал проявляет очень высокую 
жароустойчивость, выдерживая темпера-
туру до 240 градусов, подставку можно 
использовать для любого вида посуды: 
для чайников, сковородок, кастрюль.

Предлагаем свой сервис по производ-
ству силиконовых подставок для горячего 
под заказ,  Подставка безопасна, долго-
вечна, экологична и  привлекательна.

благодаря  широкому спектру из 
силикона можно изготовить различные 
сувениры любой степени сложности: как 
бытового назначения, так и индустриаль-
ного; разнообразной формы и цвета. 

мы выбираем лучшее сырье для про-
изводства сувенирной продукции. 

Эребус – ведущий производитель 
рекламно-сувенирной продукции.
+7 (495) 745-35-29
www.erebusgroup.ru

футляр-календарь

Футляр легко трансформируется 
из подарочной упаковки в настенный 
календарь на 2016 год и две подставки 
под чашки. 

стандартный картонный футляр имеет 
высоту  33 см., в обычном исполнении 
вмещает в себя любой предмет, соразмер-
ный с  термосом , зонтом и др.  размеры 
могут быть любыми. 

содержимое футляра:
• разборный футляр, дизайнерское 

оформление футляра, изготовление из 
любого материала

• Футляр, наполнение может быть 
любым, (термокружка, зонт и т.п.)

• календарь на 2016 год, настенный со 
специальным креплением

• Два костера под чашки, подставки 
под горячие чашки чая

Возможно использование  готовых  
новогодних дизайнов,  дополненных   
корпоративной символикой или создайте  
свой вариант оформления!
Стильная упаковка
+7 (495) 775-86-834
www.upakstil.ru
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Зонт-наоборот

Зонт-наоборот решает сразу несколь-
ко важных задач, которые не под силу 
зонтам с обычной конструкцией.

Во-первых, он складывается мокрой 
стороной внутрь — это значит, никаких 
проблем с мокрым зонтом! Это же из-
вечная проблема, куда деть мокрый зонт, 
если ты зашел в транспорт, магазин после 
дождя или сел в машину.

Зонт-наоборот решает и проблему 
сушки! больше не нужно раскрывать зонт 
полностью, чтобы его высушить. теперь 
это нужно делать вот так. удобно, правда?

 а еще зонт без усилий раскрывается 
при сильном ветре, не гнется и хорошо 
держит каркас. благодаря двойной систе-
ме спиц.

В прошлом году зонт стоил 95 долла-
ров, теперь заказать его можно практиче-
ски в два раза дешевле.
BriGHT ConCepT imeX LTd
 +7 (495) 955-90-81 
info@bright-concept.com
www.bright-concept.com

Настольный календарь  
с еженедельной сеткой

Этот вид календарей популярен в 
европе, а в последнее время и в рос-
сии. Форма прекрасно подходит для 
размещения тематических коллекций 
изображений: художественных репродук-
ций, литературного календаря, пейзажей, 
натюрмортов, блюд национальной кухни, 
сортов растений для ландшафтного 
дизайна или фрагментов каталога вашей 
продукции. Все это можно превратить в 
увлекательную историю, рассказанную на 
52-53 понедельных страницах. 

к 70-летию Великой отечественной 
войны «Власта-принт» стала инициатором 
создания календаря Памяти, посвященно-
го обороне города-героя тулы. страницы 
календаря заполнила архивная фотохро-
ника и иллюстрации а.с. макарова. По-
следние листы стали страницами фотоаль-
бома, на которых можно было разместить  
фотографии родных ветеранов. 

Подробнее о проекте читайте в нашем 
блоге (http://vlasta-print.ru/blog/?category_
select=199)

типография «Власта-принт»
+7 (495) 133-03-15
sale@vlasta-print.ru
www.vlasta-print.ru

Ланч-боксы – забота о 
сотрудниках!

многие не 
любят носить 
еду с собой, 
предпочитая 
походы в кафе 
и бизнес-
ланчи. хотя с 
точки зрения 
заботы о 
своем рационе 

и здоровье именно домашняя еда — опти-
мальное решение. контроль качества про-
дуктов, здоровый рацион, экономия денег и 
времени — в общем, мы за ланч-боксы!

Герметичный, с плотно прилегающей 
крышкой и надежным замком-держателем. 
ни при каких обстоятельствах еда не просы-
пется и не прольется. имеет расширитель-
ный клапан — для дополнительной порции 
еды. удобно носить с собой в сумке. Под 
крышкой — отдел для сэндвича и столовых 
предметов. 

Вертикально ориентированный ланч-
бокс уже не так удобно носить в сумке, зато 
он имеет дополнительные отсеки и функ-
ционирует как отдельное приспособление 
для переноски еды. регулируемая по высоте 
ручка, держатель для ложки — лаконично 
и стильно. качественный пищевой пластик 
хорошо отмывается и не окрашивается. 

хит прошедшего лета! 
бокс для фруктов. сделан из силикона, 

абсолютно герметичен и имеет максималь-
но удобную для переноски круглых фруктов 
форму. В него отлично поместится груша, 
персик или очищенный апельсин. мягкие 
фрукты не помнутся и не испортят сумку. 

BRIGHT CONCEPT IMEX LTD
 +7 (495) 955-90-81 
info@bright-concept.com
www.bright-m.com

фотореалистичные 
картины

хочется удивить близкого человека 
необычным подарком? мы с удовольстви-
ем поможем Вам в этом, ведь мы создаём 
фотореалистичные картины по вашим 
фотографиям. кроме того, мы оказываем 
услуги лазерной гравировки и резки мате-
риалов. Закажите эксклюзивную картину 
прямо сейчас  –  время дарить радость! 

изделие изготавливается в различных 
форматах:  а5, а4, а3, а2.
Рекламно-производственная студия 
«Олимпия», +7 (925) 702- 54-93
info@olympya.ru
www.olympya.ru

ОБВОРОЖиТеЛьНАя 
СиМВОЛиКА и НАГРАДЫ - 
СДеЛАНО В РОССии!

Запечатлейте Ваш бренд в сияющем 
металле!

корпоративная символика из дра-
гоценных металлов и недрагоценных 
сплавов:

• корпоративные значки
• Запонки, пусеты и персональные 

аксессуары 
• сувениры, брелоки и бизнес-подарки
• медали, ордена и монеты
• что-то еще? мы только рады!
специализированное производство 

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

мастерство российских ювелиров и 
лучшие корпоративные цены. Вы будете в 
восторге! 

индивидуальный дизайн по Вашему 
заказу! сделано в россии.
ideaS Laboratory Gifts, www.ideas-gift.
com, +7 (495) 749-2359

Новогодние полотенца  
с логотипом

насту-
пило время 
готовить 
подарки 
к новому 
году своим 
сотруд-
никам, 
партне-

рам, клиентам. Предлагаем решение для 
корпоративного подарка – полотенца с 
новогодней символикой и с  логотипом 
компании по привлекательным ценам. 
расцветки различные. успейте приобрести 
отличный подарок для своих сотрудников, 
порадовав их вниманием!

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

№6618 декабрь 2015

н о В о с т и




