
КОМПАНИЯ «АЭРОПОЛИГРАФИЯ» 
 работает на рынке производства реклам-
ных материалов с 1992 года и предостав-
ляет комплекс услуг по изготовлению 
пакетной продукции: пакеты «Пэперматч», 
сумки и пакеты из спанбонда, крафт и био-
разлагаемые пакеты ПВД. 

Имея собственные производства 
по четырем основным направлениям: по-
лиграфия, рекламные сувениры, рекламный 
текстиль и рекламные пакеты, типография 
ориентирована в первую очередь на про-
изводство презентационных материалов 
малыми и средними тиражами, а также 
на выпуск календарной продукции.
 www.aero-pak.ru
+7 (495) 913-63-93

КОМПАНИЯ «НАША СЕМЬЯ» существу-
ет на рынке более шести лет и работает 
в сегменте домашнего текстиля, занимаясь 
как производственной, так и торговой 
деятельностью. 

Важнейшее направление работы 
компании – машинная вышивка, вышивка 
на одежде. Производственные площади 
оснащены современными высокотехно-
логичными вышивальными машинами 
японского производства, производитель-
ность и качество которых фактически стали 
мировым стандартом. 

Отдельное направление нашей работы – 
оптовые поставки корпоративной или про-
моодежды, униформы для персонала. 
www.nashasemia.ru
+7 (495) 984-20-73

Основатели и главные специалисты КОМ-
ПАНИИ TEAMATE («ТИ-МЕЙТ») родом 
из Индии. Они знают, где выращивают 
лучшие сорта чая и заботятся о развитии 
чайной отрасли по традиционной техноло-
гии, когда листья чая собирают и сортиру-
ют вручную. Это трудоемкая работа, но она 
дает то качество чая, которое невозможно 
в промышленных масштабах. 

Специалисты компании имеют более чем 
20-летний опыт работы в сфере продаж 
в России индийского черного чая из всех 
частей Индии, Непала и Шри-Ланки.

Команда Teamate всегда стремится пред-
ложить самый широкий выбор чаев, сладо-
стей и аксессуаров для чаепития. Элитная 
упаковка для элитного чая поможет вам 
постичь душу индийского чая и подарит 
праздничное настроение.
www.teamate.ru
+7 (499) 369-08-72

КОМПАНИЯ «ФУСЬКА. РУ» – крупней-
ший российский производитель реклам-
но-сувенирной продукции и фурнитуры 
из ПВХ (PVC), пластизоля и аналогичных 
материалов. Технологии, используемые 
при изготовлении продукции, позволяют 
создавать объемные красочные изображе-
ния различной формы и рельефа.

Уже 21 год мы производим ассортимент 
фусек, которые помогут вам в продвиже-
нии продукции и услуг: брелоки, флэшки, 
магниты, подставки под кружки, анти-
скользящие коврики в автомобиль, значки, 
браслеты, подставки под мобильные 
телефоны, настольные новогодние елки 
и многое другое!

В 2014 году компания получила золотую 
медаль в международном конкурсе «Луч-
шие товары и услуги» – «ГЕММА»!
www.fuska.ru
8 (800) 333-62-94
+7 (863) 236-51-00

КОМПАНИЯ «ГЛАВПОСТПРОМ» – 
 поставщик сувениров с 2011 года. Со-
трудничество с крупнейшими российскими 
и зарубежными компаниями позволяет 
предложить сувениры высокого качества. 
Общий ассортимент предлагаемых нами 
товаров насчитывает более 50 тысяч 
артикулов. У нас вы найдете продукцию 
известных марок.

Дизайнерские сувениры, представлен-
ные нами, стали лауреатами престижных 
фестивалей дизайна и рекламы. Мы разра-
батываем и создаем принципиально новые 
сувениры и сувенирные наборы на заказ 
по вашим эскизам. У нас есть возможность 
хранения и доставки заказанной продук-
ции в назначенное время сразу на ваше 
мероприятие. 

Вы можете забронировать понравившие-
ся товары на срок до трех дней. 
www.glavpostprom.ru
+7 (495) 640-0616

ТЕПЕРЬ МЫ БУДЕМ ЗНАКО-
МИТЬ ВАС С КОМПАНИЯ-
МИ, КОТОРЫЕ ПОДТВЕР-
ДИЛИ СВОЕ УЧАСТИЕ И 
УСПЕШНО ПРОШЛИ ПЕРЕ-
РЕГИСТРАЦИЮ В АССО-
ЦИАЦИИ МАПП. МЫ БЛА-
ГОДАРИМ ТЕХ, КТО УЖЕ 
НЕ ПЕРВЫЙ ГОД ТРУДИТСЯ 
ВМЕСТЕ С НАМИ ПЛЕЧОМ 
К ПЛЕЧУ. 

ПЛЕЧОМ 
К ПЛЕЧУ

М А П П



История КОМПАНИИ «А-ВЕРС»  
началась в 1993 году, когда она вышла 
на российский рынок канцелярской и офис-
ной продукции. С 1995 года запустила 
проект поставок в офисы отечественных 
и зарубежных фирм товаров ведущих 
европейских производителей, начиная 
с ассортимента таких известных марок, 
как Lietz, Durable и Rotring. 

В 1999 году компания «А-Верс» стала 
эксклюзивным представителем торговой 
марки ТМ Brunnen на территории РФ. С не-
давнего времени компания расширила свой 
ассортимент упаковочными материалами, 
товарами для творчества и хобби. Регуляр-
ное издание каталога товаров для офиса 
и ежегодное активное участие в выставках 
по канцелярскому и сувенирному на-
правлениям дает возможность каждому 
познакомиться с новинками европейской 
продукции. 
www.awers.ru
www.brunnen.ru
+7 (495) 781-71-47

КОМПАНИЯ «ПСФК ЭРЕБУС» – ведущий 
производитель рекламной сувенирной про-
дукции, товаров для промоакций из ПВХ, 
силикона: это держатели для ручек, теле-
фонов, визиток, коврики для мобильных 
телефонов, барматы, подставки, браслеты, 
этикетки, значки, магниты и эмблемы, про-
фессиональные формы для выпечки. Любой 
макет, самый сложный логотип, креатив-
ный замысел будут воплощены специали-
стами компании в жизнь. 

Сегодня такой материал, как ПВХ (или 
PVC) широко используется для изготовле-
ния мелких сувениров и приспособлений 
для рекламной отрасли. Он позволяет 
воплощать различные дизайнерские идеи, 
дает большой вариативный ряд цветовых 
и самых различных по сложности решений.

Компания следует всем новинкам и по-
следним разработкам, укомплектовывает 
производство станками и инструментами, 
с помощью которых все процессы макси-
мально продуктивны. 
www.erebusgroup.ru
+7 (495) 745-35-29

КОМПАНИЯ «ДЕКО МЕДИА»  
с 2000 года занимается производством 
и продажей бизнес-аксессуаров из кожи 
и кожзаменителя, а также подарочной упа-
ковки из картона и дерева, оригинальных 
изделий из меха.

Помимо наших основных производ-
ственных направлений, компания осва-
ивает новые, например, кожаные чехлы 
для электронных планшетов и электронных 
устройств различных конструкций с учетом 
всех технологических деталей, запатен-
тованные чехлы для смартфонов (iPhone, 
Samsung и др.), меховые корпоративные 
изделия: варежки, шапки, наушники и т.д.
www.deko-media.ru
+7 (495) 737-90-22

КОМПАНИЯ «РЕКОНА GRAND»  
17 лет успешно работает на рынке реклам-
но-сувенирной продукции, поставляя про-
мосувениры и бизнес-подарки.

Кроме основного локомотива продаж 
(письменные принадлежности, флэшки 
и изделия для записей), в нашем ассорти-
менте представлены различные туристиче-
ские принадлежности, брелоки, термо-
кружки, награды – все, что может быть 
полезно для бизнеса и решения рекламно-
маркетинговых задач. 

В своей работе мы используем самое 
современное оборудование для нанесения 
фирменной символики с применением раз-
личных технологий: тампопечати, сублима-
ции, шелкографии, гравировки и др. 
www.rekonashop.ru 
www.rgsuvenir.ru 
+7 (846) 205-75-10/11

LEDD COMPANY – это качество постав-
ляемого товара, что является залогом 
успеха. С 2004 года компания занимается 
поставками продукции под нанесение 
логотипов по основным направлениям: 
USB-flash-накопители; Power Bank; порта-
тивные беспроводные Bluetooth-колонки; 
корпуса для USB-flash-накопителей, 
гаджеты, hi-tech-сувениры и различные 
USB-устройства; универсальная подароч-
ная упаковка под все виды USB-устройств 
со склада и под поставку. 

Компания является официальным 
дистрибьютером торговых марок: 
«ZanaDezign», «GECKO» – антискользящие 
удерживающие наноковрики. Собственная 
производственная база по персонализации 
с квалифицированными специалистами 
по тампопечати, гравировке и полно-
цветному нанесению позволяет получить 
продукцию с индивидуальной персонали-
зацией с гарантией из первых рук.
www.ledd.su
www.usb2b.ru
 +7 (495) 646-09-08

«САЛIАСЪ» – марка отечественных каче-
ственных металлических пишущих принад-
лежностей. Изделия представляют собой 
полный набор качественных современных 
инструментов для письма – от перьевой 
ручки до профессиональных механических 
карандашей, включая также шариковые 
и гелевые ручки, а также ручки-роллеры. 

На производстве используются но-
вейшие технологии, благодаря которым 
пишущие узлы изделий марки «Салiасъ» 
отвечают высоким международным стан-
дартам качества. Все узлы и детали ручек 
тщательно прорабатываются, а благодаря 
ручной сборке брак в наших изделиях прак-
тически исключен.
www.sailhas.ru
+7 (812) 318-18-90




