
Полезная водопроводная 
вода

сделайте воду из-под крана полезной. 
используйте бутылку со специальным 
фильтром-ионизатором. наполните 
бутылку, поставьте в холодильник, и 
через шесть часов вы получите чистую и 
вкусную воду. Угольный фильтр эффек-
тивно убирает хлор, минерализует воду и 
выравнивает pH-баланс. 

на бутылке можно поместить логотип, 
а также, поскольку имеется большая пло-
щадь нанесения, рекламный текст. 
ГлавПосПром
+7(495)640-06-16
mail@glavposprom.ru 
www.glavpos.ru 

Кружка на присоске

с новыми кружками – вы не прольете 
ни капли. благодаря специальной силико-
новой присоске на нижней части кружка 
может фиксироваться в любом положении.
Dragon Gifts
8 800 200-86-30 
order@dragon-gifts.ru
www.dragon-gifts.ru

Новинки от  «ЗЕНОН – 
Рекламные Поставки»  

LED-принтеры японского концерна OKI с 
белым тонером C711WT (а4) и C920WT (а3) 
для уникальной полиграфии и маркировки 
текстиля. а также насадка для обуви к по-
пулярному термопрессу SISER TS-ONE.

Для производства сувениров всегда в 
ниличие: акриловые заготовки брелков и 
деревянные  под гравировку, заготовки 
закатных значков и оборудование для их 
производства, магнитные материалы.
«ЗЕНОН – Рекламные Поставки»
+7 (495) 788-11-33 
www.zenonline.ru

Экологичные пакеты 

Профессиональные праздники осени  
компания аЭРОПОЛигРаФиЯ отметит вме-
сте с вами   специальной  скидкой  на все 
виды экологически безопасных пакетов 
и сумок.

Пакеты «Пэперматч», сумки и пакеты из 
спанбонда, крафт пакеты - с 10% скидкой!

биоразлагаемые Пакеты ПВД  -  15% 
скидка! 

спешите! Это уникальная возможность 
не только поздравить коллег, но и сохра-
нить природу! 
ГК «АЭРОПОЛИГРАФИЯ»
 + 7 (495) 913-63-93
www.pakety-logotip.ru

Книги для записей 
"Компаньон" А5

Оригинальные книги для записей с 
алюминиевой обложкой от Brunnen! книга 
имеет респектабельный вид и является 
одним из самых желанных деловых по-
дарков. О плюсах можно говорить много, 
вот лишь некоторые из них:

• неподдельное немецкое качество, 
книги прослужат более 5 лет;

• Оригинальный авторский дизайн;
• Возможность гравировки обложки 

любой сложности;
• Удобно закрывается на резинку, лазер-

ная гравировка краев и углов;
• кремовый блок;
• не имеет аналогов в России!
книга станет украшением любого стола 

и стильным деловым аксессуаром!  
А-Верс
www.awers.ru
www.brunnen.ru
+7(495) 781-71-47
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НАБОР «СОЛО»: 
КАМНИ И БОКАЛ

Забудьте про лед! Любители могут быть 
уверены – вкус любимого напитка будет 
на комфортном уровне в 18-20°. благода-
ря уникальной теплоемкости камни умеют 
накапливать холод или тепло, медлен-
но его отдавая. компактно, эффектно, 
экономично, а главное – качество наших 
камней как всегда на высоте. Мы пред-
лагаем камни для охлаждения напитков  
из ЛУЧшЕгО месторождения в мире. 
Soapstone (мыльный камень, талькомаг-
незит) создала природа 2,3 млрд лет назад 
из застывшей лавы.

Для корпоративных заказчиков предла-
гаем различные варианты наборов стопок 
из талькомагнезита, наборы с бокалами 
и камнями, изготовление брендирован-
ной упаковки в виде картонных коробок, 
тубусов, деревянных пеналов и шкатулок, 
комплектацию холщовым мешочком с ло-
готипом, эффектную высококачественную 
гравировку на стопках и камнях.
СКЕЙЛ-сувениры
www.kamni-viski.ru 
order@kamni-viski.ru 
+7 (812) 324-09-09
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Новый Год 
с Gifts&Promotion

Закройте 
план продаж 
с нами уже 
сейчас!

Время 
новогодних 
корпоративов 
и фирменных 
подарков 
кажется еще 
очень далеким. 
но для нас как 

для крупнейшей компании, реализующей 
сувениры, презенты и промоматериалы, 
«новогодний сезон» начинается гораздо 
раньше!

компания Gifts&Promotion приглашает 
к сотрудничеству поставщиков и произво-
дителей сувениров. наши клиенты – это и 
небольшие фирмы, и крупные корпорации. 
нам доверяют, наша продукция высоко 
котируется, а это значит, вы всегда будете 
в плюсе! 

Ознакомьтесь с нашими услугами и на-
сладитесь фейерверком продаж в горячий 
предновогодний период!
GIFTS AND PROMOTION
+7 (495) 788-41-80
info@giftspromo.ru
www.giftspromo.ru

Автомобильный коврик 
GECKO

Материал, из которого изготовлен 
коврик, обладает невероятной способно-
стью сцепления с другими предметами за 
счет эффекта вакуума. Разнообразие форм, 
размеров и цветов обеспечивают широкий  
выбор, а персонализация сделает этот 
продукт еще и индивидуальным. коврики 
GECKO с нанесением логотипа за 3-5 рабо-
чих дней в зависимости от тиража.  

Визуализация дает возможность уви-
деть, как будет выглядеть ваш логотип 
на любой модели коврика еще до его 
изготовления.
GECKO – LEDD Company 
www.usb2b.ru 
info@ledd.su
+7(495) 646 -09- 08

Универсальные рюкзаки

Очень прочные и качественно изготов-
ленные, нашими канадскими партнерами 
STORMTECH Performance Apparel, в крутых 
брутальных расцветках. Уникальные ха-
рактеристики: стиль, легкость и вмести-
тельность, удобство как для походов, так 
и для обычной прогулки, есть карман для 
ноутбука, разъем для наушников.
Команда Colourtex.ru
+7 (495) 212- 90- 11
www.colourtex.ru 
sales@colourtex.ru 

Лазерный гравер теперь в 
компании «Декарт»!

гравер н2О дает возможность гравиро-
вать изделия форматом 60х90 см  
и высотой до 12 мм.

станок расширил возможности произ-
водства в наружной рекламе: мы теперь 
очень легко и плодотворно работаем с 
акрилами, пластиками, фанерой, кожей. 

Объемные буквы, стенды, вывески, 
бейджи, плакетки, подставки, брелки –  
и это еще не весь перечень производимой 
теперь продукции!

Производство и офис находятся в под-
московном Жуковском.
ДЕКАРТ
www.dekartprint.ru
info@dekartprint.ru
suvenir@dekartprint.ru
+7 (495)556-81-11, 556-10-94



Самый теплый 
корпоративный подарок!

Варежки из овчины, кожи, натурально-
го и искусственного велюра. Материалы 
разных цветов. на подкладку идет разноо-
бразный мех, возможен подбор под заказ.

нанесение: шелкография, тиснение, 
многоцветная вышивка.

Рукавички можно приобрести в по-
дарочных коробках с Вашим логотипом. 
сроки изготовления: 2/3 недели. Мини-
мальный заказ – 500 пар.
DEKO Media
+7(495)107-04-56
www.deko-media.ru

Курсоры для календарей

компания ДПс модернизировала линии 
для производства курсоров, чтобы вы-
полнить в срок заказы наших покупателей. 
таким образом, мы обеспечили постоян-
ное наличие курсоров на нашем складе к 
сезону календарей 2017 года.

специальная конструкция курсора не по-
зволяет окошку соскочить с ленты-держате-
ля. каждый курсор укомплектован резинкой 
с уже надетыми крючками. на ленте не-
сколько отверстий, что позволяет регулиро-
вать ее ширину в зависимости от блока. 

В наличии три вида курсоров для 
каждого вида блока (мини, миди, макси). 
курсоры в четырех цветах окошек в на-
личии на складе. Если заказчику необхо-
димо окошко курсора другого цвета, мы 
изготовим его на заказ!
ДПС +7 (495) 925-88-82 
marketing@dps.ru 
www.dpskanc.ru

Пакеты с пластиковой 
ручкой

настали времена, когда все хотят сэко-
номить или продлить срок службы вещей. 
Мы занимаемся производством бумажных 
и ПВД пакетов малыми тиражами, а все 
это недешевая продукция и, как правило, 
одноразового использования. а многим 
заказчикам хочется продлить срок службы 
их переносной рекламы.

как альтернативу мы запустили про-
изводство пакетов с пластиковой ручкой 
«клипса». Для основы берем ПВД 100 
мкм или ПнД 100-130 мкм, подворачи-
ваем верхний край, вкладываем картон 
280-300 г/м2 и ставим ручку. носим с 
удовольствием, и, что важно, ручка не 
режет руки.

Ручку «клипса» можно одевать и на 
бумажный пакет.
ЗОМЕР
+7 (495) 644-3885, 517-7527
 info@zomer.ru
www.zomer.ru

Панно-фреска 
«М.В. Ломоносов»

нас до 
сих пор 
восхищают 
настенные 
фрески, 
созданные 
в эпоху 
Возрожде-
ния такими 
великими 
мастера-

ми, как Джотто, Рафаэль, Микеланджело. 
сегодня настенная фреска нашла свое 
широкое применение в оформлении инте-
рьеров домов, квартир, офисов.

Предлагаем вашему вниманию фрески 
с любым изображением, которое на-
носится с помощью прямой печати по 
искусственному камню. Фреску можно 
покрыть специальным лаком или  сделать 
объемными некоторые ее элементы (над-
писи; элементы рисунка, фотографии).  
Дизайнцентр 
+7(4712)51-35-69,52-71-00 
www.dizaincentr.ru 

Травяной чай  - забота о 
здоровье 

Biotera – это серия чаев для здоровья, 
в состав которых входят травы и ягоды 
русского леса. боярышниковый чай со-
ставлен из плодов боярышника, лепестков 
суданской розы (каркаде), листа брусники. 
Чай обладает нежным ароматом, терп-
ковато-кислым вкусом, а цельные ягоды 
создают ощущение, что они свежими были 
только что собраны в лесу.

состав: плоды боярышника, лепестки 
суданской розы (каркаде), лист брусники.

Упаковка: стеклянная банка, 80 гр.
ассортимент подарочных чаев в 

шкатулках, стеклянных и металлических 
банках позволяет сделать изысканный 
корпоративный подарок . 
ООО «ТИМЕЙТ»
+7 (499)369-08-72, 369-26-02
www.teamate.ru

Благодарственные 
сувениры для Hyundai 
Motor Manufacturing Rus 

специалистами агентства REMAR Group 
специально для сотрудников компании 
Hyundai Motor Manufacturing Rus были 
подготовлены благодарственные сувени-
ры, приуроченные к подведению итогов 
производственного года, прошедшего без 
несчастных случаев. Это  традиционная прак-
тика компании – руководство Hyundai Motor 
Manufacturing Rus внимательно следит за 
здоровьем своих сотрудников и поощряет 
весь коллектив фирменными подарками.

агентством REMAR Group был разра-
ботан дизайн сувенирной продукции, а 
также запущено производство благодар-
ственных подарков – фирменных полоте-
нец. тираж составил 2300 шт.
REMAR Group
www.remar.ru
+7 (812) 309-88-40
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Вышивка логотипов

ассортимент нашей машинной вышив-
ки насчитывает около ста наименований: 
от бейсболки и шеврона, до платьев, поло-
тенец, знамен и вымпелов. использование 
передовых технологий и самой совре-
менной техники, стопроцентная гарантия 
качества вышивка и пунктуальное выпол-
нение сроков изготовления заказов стали 
визитной карточкой компании. Вышиваем 
на готовых изделиях и крое, выполняем 
на заказ уникальные работы. 
Наша семья
+7  (495) 225-96-76
www.nashasemia.ru

Несколько моделей 
в линейке ручек 

Ручки Premec – это высокое искусство 
швейцарских технологий и качества по 
оптимальной цене! Все модели могут быть 
оснащены шариковыми, капиллярными 
или гелевыми стрежнями. 

Модель Chalk – это стандартный круглый 
корпус из пластика или металла, а также 
возможность комбинации различных 
цветов и полноцветных принтов на корпусе 
ручек и механических карандашей. 

Модель Radical – это лаконичный 
дизайн модели без клипа, а также фе-
номенальная фактура корпуса ручки из 
матового и прозрачного пластика.

Модель Brave сочетает в себе удобный 
трехгранный корпус и изящество фактуры 
в пластиковом или металлическом корпусе.
PREMEC В РОССИИ: ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ДИСТРИБЬЮТЕР РПК «Пи-Ай-Ви»
+7 (495) 225-995-3
+7 (495) 984 79 18
www.premec-russia.ru

АНТИКВАРИАТ и ПРЕДМЕТЫ 
КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЯ

ХОтитЕ УДиВитЬ уникальным подар-

ком ваших друзей и близких, коллег и 
партнеров? 

Мы предлагаем всем, кто интересует-
ся антиквариатом и предметами кол-
лекционирования, считает себя просто 
любителем или причисляет к разряду 
профессионалов, ряд коллекций: награды 
(кроме орденов и медалей советского 
союза), бронза, чугун, фарфор, стекло и 
хрусталь, старинные открытки, гравюры, 
литографии, колокольчики, подстаканники 
и другой коллекционный материал.

Помогаем формировать личные кол-
лекции.
«ПОПОВ=Дизайн»
+7 (342) 204-99-99
+7(342) 212-01-41 – многоканальный
www.popov-design.ru

Ручка-брелок

Ваша ручка никогда не затеряется в 
сумке и всегда будет под рукой благодаря 
креплению в виде карабина. Ручку можно 
использовать как брелок, а также прикре-
пить на сумку или верхнюю одежду!
Dragon Gifts
8 800 200-86-30 
order@dragon-gifts.ru
www.dragon-gifts.ru



Вспененный мед Nectaria

Одной из главных новинок грядущего 
осеннего сезона в компании «Мохито» ста-
нет обширная линейка вспененного меда 
Nectaria от одного из наших постоянных 
надежных поставщиков. Воздушный, нату-
ральный и никогда не приедающийся мед 
уже успел порадовать постоянных кли-
ентов нашего агентства, снявших первую 
пробу, и совсем скоро поступит в широкую 
продажу к корпоративным новогодним 
праздникам. Упаковать компактные баноч-
ки со столь неповторимым десертом мы 
решили в красивые деревянные коробки 
ручной работы, имитирующие форму медо-
вых сот и позволяющие сделать эффект-
ную гравировку логотипа клиента или 
его добрых пожеланий своим коллегам и 
партнерам по бизнесу. Вот уже который 
год мы трудимся как пчелки, чтобы ваши 
подарки стали незабываемыми, и пред-
лагаем только свежий и вкусный креатив! 
наслаждайтесь!
 Бюро проектов «Мохито»
+7 (812) 320-06- 50
 alena@mojito-spb.ru
www.mojito-spb.ru

Личности в истории 
Российского государства

с 2014 года ООО «Ростр» участвует в феде-
ральном проекте «аллея Российской славы». 

наша роль в проекте — на мощностях 
собственного производства изготавливить  
копии бюстов в масштабе М1:10 с точно-
стью 0,1 мм. Продукция инновационная. 
изобретение «способ изготовления копий 
скульптур». Патент № 2541945. на данный 
момент готово более 120 копий бюстов. 
По желанию заказчика можем изготовить 
копию любого памятника. 
Ростр
www.newrostr.ru
8  (8342) 23-18-25

Производство рюкзаков 
и сумок

шьем по вашим образцам или же 
подбираем любой материал, фурнитуру, 
изображения, логотипы. 

Производство в санкт-Петербурге одеж-
ды и обуви, постельного белья и мягкого 
инвентаря, сумок и рюкзаков.  Поможем 
выбрать готовую продукцию на складе и в 
короткие сроки. 
ТК «ОЛЬМИДА»
+7 (812) 297-89-09
olmida1992@mail.ru

Металлостикер – 
уникальный способ 
брендирования и 
персонализации

благодаря легкости нанесения и высо-
кой детализации ни одна часть логотипа 
не будет потеряна.

исполнение логотипа может быть про-
изведено как в стандартных цветах – се-
ребро, золото, медь, черный никель, так и 
по шкале Pantone, и в несколько уровней. 
В зависимости от поверхности использу-
ются различные варианты для нанесения. 

сроки исполнения вашего заказа – 8–10 
рабочих дней. сотрудничая с нами, вы 
получаете: полное соответствие заказа 
вашим требованиям, поштучную нарезку, 
отсутствие брака, аккуратно упакованный 
заказ. цена снижена  на 30%!
Компания «Кузьма»
+7 (499) 322-26-00
911@two-k.ru 
www.two-k.ru

Настольная новогодняя 
елочка 

Елочка изготовлена из твердого пла-
стика – фактурная поверхность изделия 
повторяет настоящую еловую хвою. на 
веточках отлично смотрятся фирменные 
брелоки или подвески, а можно изгото-
вить специальные украшения в виде елоч-
ных шариков, Деда Мороза или снеговика. 

Российский производитель рекламно-
сувенирной продукции из ПВХ и пластизоля. 
ФУСЬКА РУ
8 800 333-62-94
www.fuska.ru
info@fuska.ru

Открытие года! 

Всеми любимая модель флеш-
накопителя стала невидимкой!

компания "Флеш империя" первой в 
России запускает продажи переродившей-
ся звезды!

Вам гаРантиРОВаны:  необычные 
ощущения при использовании;  повы-
шенное внимание к новинке;  высочайшее 
качество и самая низкая цена в России.

Уникальные возможности бренди-
рования:  тампопечать,  шелкография,  
гравировка, 

 УФ-печать.
кроме того, встроенный светодиод 

эффективно подсветит отгравированный 
логотип компании.
Компания Флеш Империя
8(800)100-38-35
www.flash-empire.ru
mail@flash-empire.ru
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Награды, призы и кубки 
из стекла 

интересное решение в области на-
градной продукции для корпоративных 
праздников – награды, призы и кубки из 
стекла с лазерной гравировкой. на нашем 
складе всегда в наличии множество вари-
антов наградной продукции. технология 
лазерной гравировки внутри стекла позво-
ляет сделать нанесение любой символики 
в сжатые сроки. к тому же все награды 
комплектуются подарочным футляром. 
кубки и награды из стекла прекрасно 
подойдут для награждения победителей 
любых соревнований и мероприятий и 
станут украшением вашего офиса. 

Мы всегда будем рады помочь в реали-
зации даже самых смелых идей.
ТЕХНИР
+7 (495) 781-43-80, 765-16-31
www.technir.ru
office@technir.ru

Приглашения 
на торжество 

Получать 
приглашения на 
юбилей всегда 
приятно, однако 
приглашение 
можно превра-
тить в настоящий 
маленький празд-
ник. В москов-
ской компании 
«Юнита» знают, 
как это сделать. 
Мы предлагаем  
пригласительные 
на юбилей, специ-
ально выполнен-
ные под ваше 

торжество. такие приглашения не только 
станут частью праздника, но и останутся 
как запоминающиеся сувениры для гостей. 
Уник Арт
+7 (495) 663-71-88
www.unita-cards.ru


