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Суперпредложение по
пакетам из спанбонда

Иногда можно
поучаствовать в деле
спасения окружающей среды прямо на
рабочем месте, не тратя
дополнительных времени и средств. Таким
участием может быть
использование экологической упаковки, в частности пакетов.
Мы регулярно проводим ряд мероприятий для того, чтобы экологические
пакеты стали доступней! Только до конца
апреля стандартные биоразлагаемые
пакеты по цене обычных ПВД пакетов! А
сейчас мы подготовили суперпредложение по пакетам из спанбонда.
Пакеты размером 40*50 из белого
спанбонда с прорубной ручкой в ближайшие 2 месяца мы продаем с 20% скидкой.
На сегодняшний момент линейка экологических пакетов состоит из следующих
продуктов:
1. Биоразлагаемые пакеты
2. Пакеты «Пэперматч»
3. Пакеты и сумки из спанбонда
АЭРОПОЛИГРАФИЯ
www.pakety-logotip.ru
+ 7 (495) 913-63-93
info@aero-pak.ru

Новые бейджи
«Унисто-Х Лайн»

Необычные
бейджи из прозрачного пластика,
возможны в золотом или серебряном
исполнении. Выпуклая форма бейджа
придает форме трехмерный эффект и
определенную динамичность.
Крупная сменная вставка позволяет
разместить много информации.
Бейдж может быть гальванизирован серебром или золотом, матовое или
глянцевое исполнение. Благородный и
эксклюзивный внешний вид.
- размер: 69 х 31,5 мм;
- обратная сторона: на булавке (ювелирной или обычной), магните и металлических/пластиковых клипсах.
Цена зависит от тиража, вариантов
крепления и логотипа.
Бейдж-Люкс
+7 (495) 647-00-61
unisto@mail.ru
www.unistorus.ru
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Новая коллекция от
компании ARTA GROUP

Команда наших промышленных
дизайнеров во главе с креативным
руководителем и вдохновителем компании господином Сильвио Бертрелли
разработала новую коллекцию деловых
аксессуаров. Коллекцию отличает современный стиль, европейский дизайн,
новые конструктивные решения, высококачественные материалы, эксклюзивные
способы брендирования. Собственное
производство размещается в Москве. В
производстве используются традиционные
и инновационные материалы производителей Швейцарии, США, Италии.
ARTA Group, +7 (495) 319- 44- 87
www.arta-gifts.ru ; www.arta-group.com
Silver@arta-group.com

Одноразовая зарядка для
смартфонов

Производство сумок: от
косметички до чемодана!

Одним из направлений деятельности
нашей компании является производство
сумок по эскизам Заказчика.
Мы можем изготовить любую сумку
по вашему макету, а если идей нет – сами
разработаем для вас дизайн, подберем
материалы и фурнитуру. Создадим для
вас уникальные и неповторимые модели!
Для пошива сумок мы подбираем самые
лучшие материалы. У нас огромная база
поставщиков тканей, кожи, кожзама и
экокожи. Опытные технологи и креативные дизайнеры смогут воплотить любую
вашу идею в жизнь, выбрать подходящий
цвет или сочетание цветов, соответствующее вашему корпоративному стилю.
Менеджеры порекомендуют подходящее
по цене и качеству нанесение в зависимости от выбранной модели и цветности
логотипа.
Гифтс энд Промотион
+7 (495) 788-41-80
info@giftspromo.ru
www.giftspromo.ru

Круглые шляпные
коробки - оригинальная
подарочная упаковка

Два года назад китайский дизайнер
Цзюнь Чхи Сянь придумал концепт картонной одноразовой батарейки. Он назвал
его Mini Power. В набор входили несколько отрывных полосок разной емкости для
заряда устройства на 2-6 часов работы.
Концепт засветился на премии Reddot и
был отмечен специальным призовым местом. Через полтора года зарядники стали
доступны повсеместно.
На базе этой модели разработано
несколько подобных. Например, вот эта
— самая ходовая. Рассчитана на 2 часа
подзарядки, упакована в полиэтиленовый
пакет, фольгу или картонную коробочку.
Размер 1,5 х 2 см. Стоимость вместе с доставкой и нанесением 1,8 долл. Более 100
моделей всех цветов!
Устройство позиционируется как
одноразовое, но оно пригодно для многократного использования — при наличии
специального заряжающего устройства.
BRIGHT CONCEPT IMEX LTD
+7 (495) 955-90-81
info@bright-concept.com
www.bright-concept.com

Такие коробки заказывают для того,
чтобы дарить в
них цветы, для
свадебного торта и объёмной
мягкой игрушки.
Бывают заказы круглых подарочных тубусов-презентеров из кожи или кожзаменителя под алкогольные наборы.
Раньше такие коробки назывались
шляпные и использовались для транспортировки, продажи и дальнейшего хранения 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 через люверсы в стенке коробки, она удобна
при переноске.
Тиснение на наших изделиях мы делаем абсолютно БЕСПЛАТНО!
ДЕКО Медиа
+7(495) 737-90-22
info@za-podar.com
www. za-podar.com

Толстовка 021031 Basic
Hoody

Толстовка в повседневной жизни
имеет не только функциональное значение. Понимая популярность этих изделий,
представляем серию BASIC от бренда
Clique (Швеция).
Классический стиль – карман «кенгуру», капюшон, широкие люверсы и
плоский шнурок.
24 готовых цвета! С такой широкой
цветовой гаммой любой заказчик подберет себе толстовку!
Особенностью этой модели является
наличие специального отверстия для наушников и держателя для смартфона или
плеера в кармане. Толстовка изготовлена
из смесовой ткани: 35% хлопка и 65%
полиэстера. Больший процент полиэстера
сохраняет цвет и предотвращает образование катышков, держит форму.
Шведское качество, простой силуэт, множество цветов – все это делает
толстовку 021031 Basic Hoody отличным
корпоративным подарком.
Colourtex.ru
+7 (495) 212 90 11
sales@colourtex.ru
www.colourtex.ru

МАГНИТЫ, ЗНАЧКИ
И СУВЕНИРНЫЕ ТАРЕЛКИ –
СДЕЛАНО В РОССИИ!

Тем временем, друзья, мы продолжаем совершенствовать и развивать производство в России. Используя полистоун
– экологичный материал, повторяющий
и улучшающий природные свойства натурального камня, мы создаём сувениры
самой разной сложности – от значков, маленьких 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
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Комбинированные
бейсболки LEELA Combo
Heavy – разнообразие
оригинальных цветовых
сочетаний!

Бейсболки идеально
подходят в
качестве дополнения к
корпоративной одежде
для сотрудников вашей
компании и проведения промоакций!
Возможность удобного расположения
логотипа не только на лбу бейсболки, но и
на боковой и задней панели. Комбинации
цветов ткани бейсболки соответствуют
наиболее популярной цветовой палитре, отлично комплектуются по цвету с
нашими футболками, рубашками поло и
толстовками.
Оригинальное расположение сочетающихся цветов дополнено контрастными
кантами.
Технические элементы кроя бейсболок
включают в себя регулируемую металлическую застежку и контрастные люверсы,
улучшающие воздухообмен. Бейсболка
выполнена из 100% хлопковой плотной
ткани с начесом, плотностью 380 г/м²,
идеально пригодной как для шелкографии, так и для вышивки.
Всегда рады сотрудничеству с Вами и
ждем новых заказов!
Leela Sales Promotion
+7(495)229-11-94
www.leela.ru

Сувениры из ПВХ

Одним
из направлений
нашей деятельности
является
производство
рекламных
сувениров
из ПВХ,
таких как: магниты, брелоки, флешки,
значки и многое другое!
Важным преимуществом в работе с
нашей компанией является то, что мы не
привязаны к шаблонам, а воплощаем в
жизнь проекты, созданные по индивидуальным заказам!
Примером нестандартных рекламных решений могут послужить: ледницы,
визитки из ПВХ, парковочные таблички,
брендированные подставки под канцелярию, стеклянные и пластиковые костеры.
ФУСЬКА РУ
8(863)236-51-00
www.fuska.ru
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Чай или кофе высшего
качества – отличный
корпоративный подарок !

Компания
ООО ТИМЕЙТ является
ведущим поставщиком
чаев из Индии, Китая и
Шри-Ланки с 15-летним опытом работы
на российском рынке.
Широкий ассортимент
подарочных чаев в шкатулках, стеклянных и
металлических банках позволяет сделать
изысканный корпоративный подарок с
вашим логотипом на упаковке как для
компаний, так и избранных клиентов.
Чай является идеальным подарком
для любого случая во все времена года.
Он несёт в себе идею здоровья и дружбы.
Такой подарок каждый получит с удовольствием. И будет вспоминать о вас с
теплотой и радостью, которой вы с ними
поделились.
И самое главное – мы сможем
помочь вам с подарком для любого
праздника!!!
А теперь мы можем предложить вам
и обжаренный кофе-зерно из Латинской
Америки и Африки, при этом ваши заказы
будут доставлены в любую точку России.
ТИМЕЙТ
+7 (499)369-08-72, 369-26-02
www.teamate.ru
http://vk.com/vashchai

Свежий взгляд на
привычный подарок!

Новые подарочные
и корпоративные
наборы,
созданные компанией
«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 строгость, стиль и экологичность.
Подарочную упаковку и изделия
можно персонализировать, выполнить в
другом цвете, материале, а также полностью изменить наполнение и размер.
Экологичность и строгий стиль – модный тренд в настоящее время!
Стильная упаковка
+7(495)775-86-83
www.profsuvenir.ru
www.upakstil.ru

ТРИКОТАЖ С УЧЕТОМ
ВКУСА

«МИРТЕКС» – производитель трикотажных изделий с 1998 г. Специализируется на изготовлении под заказ фирменных
толстовок, рубашек поло, футболок и
брюк из трикотажа. Чаще всего эти изделия имеют какие-либо индивидуальные
особенности по фасону или в отделочных
элементах. Все они сшиты из импортных
материалов, отличаются качественным
интеллигентным пошивом и выглядят
очень презентабельно! Их приятно надевать и носить не только в рабочее
время, рекламируя бренд фирмы, но и в
повседневной жизни. В изготавливаемых
моделях могут быть воротники и манжеты
с полоской, карманы, подкладка или другие элементы, а также бирки и этикетки
с логотипом потребителя. Цвет изделий
можно подобрать из имеющихся на
складе полотен, минимальное количество:
толстовки – 25 шт., рубашки поло – 60 шт.,
футболки – 100 шт. Cрок исполнения заказа составляет 30 дней с момента предоплаты, или можем произвести покраску
полотна по номеру текстильного PANTONE
ТРХ или полиграфического PANTONE С,
минимальное количество заказываемых
изделий при этом: толстовки – 500 шт., рубашки поло – 500 шт., футболки – 750 шт.
Cрок исполнения заказа в таком случае
определяется по согласованию.
MИРТЕКС
+7 (812) 384-64-56
mirtex.spb@mail.ru
www.mirtex.info

Компания «Ростр»
приступила к выпуску
уменьшенной копии
стеллы "Football Tower"

Наш город активно
развивается в преддверии
FIFA ЧМ – 2018 по футболу.
В связи с таким масштабным событием строится
большая инфраструктура:
дороги, гостиницы и самое
главное сооружение – стадион "Мордовия Арена". В
окрестности будущего стадиона воздвигнута стелла
"Football Tower".

Ростр
+7 (8342) 23-18-25
newrostr@mail.ru
www.newrostr.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 пород. В ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОМ природном
минерале рекордные 40-50% магнезита,
отвечающего за теплоёмкость. Камень
от нашей компании гарантированно накапливает холод или тепло, медленно
его отдавая. В России добывается только
талькохлорид, который по своим характеристикам уступает в 2-3 раза. Большое
количество появившихся подделок не в
состоянии конкурировать с ТАЛЬКОМАГНЕЗИТОМ!
Корпоративным заказчикам предлагаем 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

Полотенца в подарок
сотрудникам

Набор
полотенец –
это хороший
и недорогой
подарок.
Наша компания реализует подарочные наборы полотенец на
любой вкус и для самого широкого круга
потребителей. Такой подарок актуален в
любое время года: подарочные полотенца
востребованы вне зависимости от сезона.
В подарочный набор полотенец
входит два или три предмета, что делает
подарок более значимым. Полотенца изготовлены из 100% длинноволокнистого
хлопка, а окрашены красителями высшего
класса. Они не вызывают аллергических
реакций, прекрасно впитывают воду,
очень приятны на ощупь. Каждый набор
полотенец в подарочной упаковке.
Есть возможность приобретать наборы
полотенец оптом.
Наша семья
(495) 225- 96- 76
www.nashasemia.ru

БРАСЛЕТЫ ДЛЯ
ФИТНЕСА

ФОРМЫ ДЛЯ
МЫЛА

СУВЕНИРЫ
ИЗ СИЛИКОНА
8(495)7453529
8(495)5804667

ФЛЕШКИ

ПРОМОБРАСЛЕТЫ

ФЛЕШКИ
БРАСЛЕТЫ

ФОРМЫ ДЛЯ
ЛЬДА

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

15

новост и

Новое измерение!
Портативное зарядное
устройство (Power Bank)
в виде визитной карты с
логотипом от 233 руб/шт.
2000 mAh.

Самая низкая цена в РФ, ближнем
и дальнем зарубежье только у производителя зарядных устройств – Компании
«ЛогоБанк». Сегодня представляем Вашему вниманию очередную новинку – Power
Bank визитная карта: толщиной всего 6,6
мм, высота и ширина: 92*62 мм. Отличный выбор в качестве брендированной
продукции! Cпособы нанесения логотипа:
тампопечать, УФ-печать. Очень удобная
модель: можно даже хранить в кошельке
вместе с визитными картами и использовать для подзарядки телефона, смартфона,
айфона, mp-3 плеера и других устройств.
Данная модель комплектуется бархатным мешочком и набором адаптеров. Самая продаваемая модель второй
половины 2015 г. При необходимости мы
сами выполним брендирование продукции и отправим Вам. Всегда в наличии на
складе компании «ЛогоБанк».
ЛогоБанк
8(800)100-3835, 8(495)240-83-48
www.logobank.su., www.flash-imperia.ru

ТермоПродукция

Для тех, кто экономит деньги, но хочет
привлечь клиентов приятными и нужными
подарками, предлагаем большой ряд промопродукции: браслет с УФ-индикатором
– для детей и взрослых, удобно взять в
поездку и уберечься от солнечного ожога;
тесты для кожи (несколько видов); карта
"измеритель стресса"; комнатный термометр на жидкокристаллической основе;
термометр для тела; термометр для воды...
Запросите бесплатные образцы у
менеджеров компании.
ГлавСюрприз
www.glavsurprise.ru
+495 626 49 00
16
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Подарки из серебра для
знаков зодиака

Когда делаешь подарок, всегда
хочется попасть в точку. Подобрать что-то
для близкого человека или хорошего знакомого, чьи пристрастия давно известны,
нетрудно.
Например, с 19 февраля по 20 марта
родились люди, относящиеся к самому
чувствительному и чувственному знаку
Зодиака — Рыбы. Его представители
обладают большим творческим потенциалом и художественным талантом. Умеют
ценить истинные произведения искусства
и ювелирные изделия.
Если Вам нужно подарить Рыбе подарок, и вы сумеете угадать именно то,
о чем она давно "тихо мечтала", то Рыба
запомнит этот подарок и сохранит в своей
душе теплое отношение к вам на всю
жизнь...
ЗАО «Северная чернь» предлагает в
качестве подарков для представителей
этого знака изящные серебряные украшения, столовое серебро, а также разнообразные сувениры со знаком зодиака
«Рыбы».
ЗАО Великоустюгский завод
«Северная чернь»
+7 (81738) 259-12
www.sevchern.ru
office@sevchern.ru

Универсальные
магнитные держатели

Веселые
канцелярские
принадлежности поднимут
настроение, а
значит повлияют на производительность
труда в вашей компании. Подарите своим
сотрудникам и клиентам качественные аксессуары от европейских и американских
производителей.
Магнитные держатели от BRUNNEN
точно помогут создать индивидуальный
стиль своего рабочего места. Магнитные
держатели — штука универсальная, их
можно использовать как на письменном
столе, так и на кухне, в быту. Это универсальный способ хранить важные записки,
железные мелочи.
Весной мы решили дать на них хорошие скидки!
А-Верс, www.awers.ru
www.brunnen.ru, 8(495) 781-71-47

ПВХ и PVC магниты

Такие изделия могут быть отличным
методом для продвижения услуг или
товаров вашей компании.
Магниты ПВХ 2D, основа, 2 цвета,
вырубка винилового магнита по контуру,
упаковка zip-lock.
Преимущества заключаются в следующем:
- Качество изделий pvc магнит
- Красивый и уникальный дизайн
- Целесообразный и экономичный
вклад
- Своевременность изготовления любого тиража
- Качественный сервис, который обеспечит компетентный персонал
Магнит, малый по размерам, имеющий оригинальную форму и интересную
расцветку, привлечет внимание гостей и
людей, которым он попадется на глаза.
Именно потому, что такая маленькая
деталь всегда вызывает повышенный
интерес, мы предлагаем воспользоваться
этим в коммерческих целях.
ЭРЕБУС
+7 (495) 745-35-29
www.erebusgroup.ru

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЕ
ОТКРЫТКИ НА ЮБИЛЕЙ,
КОРПОРАТИВНЫЕ
ОТКРЫТКИ ИЗ ИТАЛИИ

Компания
«ЮНИТА» представляет пригласительные открытки на
юбилей, корпоративные, праздничные
открытки от ведущих
итальянских фабрик.
Побеспокойтесь
заранее отправить
приглашение, если
вы планируете громко и со вкусом отметить круглую дату! Роскошные коллекции,
выполненные из лучших материалов. По
форме открытки выглядят как традиционные классические открытки, но при их
производстве использованы инновационные технологии, дорогие современные
бумаги. Компания следует принципу:
высокое качество по хорошей цене. Все
виды печати на готовых открытках. Изготовление индивидуальных корпоративных
заказов.
Уник Арт
7 (495) 663-71-88
www.unita-cards.ru

Реклама на карандаше –
это эффективно!

Карандаш – незаменимый спутник любого
офиса. Обычный карандаш можно превратить
в сувенирный, сделав
его брендированным подарком. К тому же простой карандаш – один
из самых бюджетных
сувениров. Его можно
подарить и отдельно, и
в наборе, можно сделать
приложением к блокноту. Мы предлагаем в
качестве оригинального
сувенира простые круглые карандаши длиной 19 см, заточенные, с ластиком, обклеенные мелованной
бумагой, на которую нанесено изображение. Уникальная технология изготовления
позволяет стачивать карандаш без срыва
с него приклеенной бумаги. Мы можем
изготовить карандаш-сувенир не только
с нанесением логотипа, но и разработать паттерн с элементами фирменной
символики, использовать фотографии и
репродукции.
Власта-принт
+7 (495) 133-03-15
www.vlasta-print.ru

Эксклюзивные деловые
подарки от REMAR Group

Изготовление сувениров на заказ от
компании REMAR Group – это гарантия
уникальности продукции, высокого качества и успеха в достижении поставленных
клиентом целей. Агентство реализовало
уже несколько сотен проектов, связанных
с эксклюзивными бизнес-подарками, и у
заказчиков осталось только положительное впечатление о его работе.
Опытные специалисты компании
работают с клиентами из самых разных
сфер бизнеса, разрабатывают и реализуют
множество успешных концептов эксклюзивных деловых подарков. Команда
REMAR Group проводит тщательное исследование специфики деятельности клиента,
его потребностей, целей и на основе собранной информации начинает разработку
эксклюзивных сувениров.
REMAR Group
www.remar.ru
+7 (812) 309-88-40

новост и

3D увеличитель для
смартфона!

Всего за несколько секунд этот
удивительный мобильный аксессуар увеличит изображение с вашего смартфона
практически в три раза! Причем не только
увеличит, но и придаст объем!
3D увеличитель для смартфона подходит для любых смартфонов и не требует
питания от сети. Нанесение логотипа на
корпус увеличителя возможно с помощью
трафаретной печати, шелкографии, тампопечати или лазерной гравировки.
Дарите необычные подарки! А компания Dragon Gifts продолжит знакомить вас
с самыми интересными новинками мира
сувенирной продукции!
Dragon Gifts
8 800 200 86 30
order@dragon-gifts.ru
www.dragon-gifts.ru
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Яркий способ
персонализации

ОБВОРОЖИТЕЛЬНАЯ
СИМВОЛИКА И НАГРАДЫ СДЕЛАНО В РОССИИ!

Металлостикер – это возможность
персонализации сувенирной продукции или
просто украшение практически любой вещи.
Нанесение вашего логотипа займет менее
минуты, а станет самым ярким способом
маркировки сувенирной продукции. Высокая
детализация не позволит потерять ни одной
части вашего логотипа, а конечное изделие
будет выглядеть изящно благодаря толщине
металлостикера – 0,5-0,8. Для Вас мы готовы
предложить множество цветовых решений:
глянцевое золото и серебро, матовое, медь,
черный никель, а также цвета по шкале
Pantone. Для каждого типа поверхности
предоставляем несколько видов клея, например, стандартный или термоклей. Cрок исполнения заказа: 8-10 рабочих дней. Работая
с нами, вы получаете качественный товар и
полное соответствие вашим потребностям.
Насколько это просто и красиво, можно
увидеть на нашем сайте.
Компания Кузьма, www.two-k.ru
911@two-k.ru,
+7(499) 322-26-00 +7(964)528-20-31

Запечатлейте Ваш бренд в сияющем
металле!
Корпоративная символика из драгоценных 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. Высочайшее 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

