
ЗНАКОМЬТЕСЬ,

«Peroni» – это небольшая семейная компания.  
В основе любой нашей продукции заложены три принци-
па: «Натурально. Вкусно. Красиво». 

У нас есть мечта: чтобы Россия в мировом сообществе 
ассоциировалась не только с матрешкой и валенками, 
но и с натуральными качественными вкусными продукта-
ми, а что может быть более натуральным и вкусным, чем 
мед!

На каждой нашей коробочке мы пишем «сделано в Рос-
сии» и очень этим гордимся. Основной продукт компании – 
мед-суфле Peroni Honey. Это не просто мед, а необычное 
медовое лакомство. Нежный вкус, неповторимая конси-
стенция, внешний вид поражают и удивляют с первой 
ложки и до последней капли. Это абсолютно натуральный 
продукт – в составе только мед и ягоды, орехи, фрукты. 
Мы все время экспериментируем со вкусами и упаковкой, 
ни на минуту не останавливаясь на пути к совершенству.
Компания «Peroni» • www.peronihoney.ru
+7 (926) 236-13-39

Студия «3D-Art Steklov» производит мотиви-
рующую призовую продукцию из стекла, акрила, дерева, 
металла для церемоний награждения самых лучших со-
трудников, ответственных партнеров и дорогих коллег.

Настоящий профессионализм, любовь к своему делу, 
открытость и честность в отношениях с клиентами, ско-
рость предоставления услуг и высокая ответственность – 
вот что легло в основу нашей предпринимательской дея-
тельности и выгодно отличает нас от конкурентов.

Это в полной мере отражает наш девиз «Mind. 
Production. Result», что означает «Командный дух.  
Слаженное производство. Гордость за результат».

Почему именно мы?
Поддерживаем складской запас заготовок и материала 

для призовой продукции. Знаем и применяем секреты 
и нюансы производства. Используем высокого качества 
проверенные материалы.Заботимся о каждом клиенте.
Любим свою работу.

Наша миссия: Превращаем достижения человека  
в память на всю жизнь.
Студия «3D-Art Steklov» • www.artsteklov.ru
office@artsteklov.ru • +7 (812) 425-60-15

МЫ ПРИГЛАШАЕМ К ВСТУПЛЕНИЮ В МЕЖДУНА-
РОДНУЮ АССОЦИАЦИЮ ПРЕЗЕНТАЦИОННОЙ 
ПРОДУКЦИИ РЕКЛАМНО-СУВЕНИРНЫЕ КОМПАНИИ 
И ПРОДОЛЖАЕМ ВЕСТИ РУБРИКУ, ГДЕ БУДЕМ РЕГУ-
ЛЯРНО ЗНАКОМИТЬ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ НЕ ТОЛЬКО 
С НОВЫМИ УЧАСТНИКАМИ МАПП, НО И С ТЕМИ, 
КТО ОКАЗЫВАЕТ НАМ СВОЕ ДОВЕРИЕ ВОТ УЖЕ 
НЕ ПЕРВЫЙ ГОД. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ АССОЦИАЦИИ 
МАПП – ЗНАКОМИТЬ ЛЮДЕЙ ДРУГ С ДРУГОМ, УСТА-
НАВЛИВАТЬ ДЕЛОВЫЕ СВЯЗИ МЕЖДУ КОМПАНИЯМИ 
НАШЕЙ КОМПАКТНОЙ, НО БОГАТОЙ НА ЯРКИЕ ИН-
ДИВИДУАЛЬНОСТИ ОТРАСЛИ. МЫ БЛАГОДАРИМ НА-
ШИХ ПАРТНЕРОВ, КОТОРЫЕ ПРИШЛИ В МАПП В РАЗ-
НЫЕ ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ. НАША ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПОЛИТИКА И ГИБКИЕ ПАКЕТЫ УСЛУГ ГАРАНТИРУЮТ, 
ЧТО КАЖДЫЙ УЧАСТНИК РЫНКА ПОЛУЧИТ ПРАВО 
ГОЛОСА. АДАПТИРУЯСЬ К УСЛОВИЯМ СОВРЕМЕННО-
ГО 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»!

Компания «ЛогоБанк» – ведущий российский 
производитель внешних аккумуляторов с логотипом, 
а также по индивидуальному дизайну. 

Компания создавалась как узкоспециализированная 
и входит в группу компаний «Флэш Империя». В отличие 
от многих других производителей, «ЛогоБанк» предо-
ставляет достоверную информацию о своей продукции 
и ее комплектующих, а также честно открывает таин-
ственную завесу составляющих цены.

Отличительными особенностями компании стали: по-
литика абсолютно низких цен при высочайшем качестве 
продукции, собственное сборочное производство, трех-
ступенчатая система контроля качества, огромнейший 
склад профильной продукции, а также полноценная база 
по нанесению логотипа – от гравировки до УФ-печати.

Модельный ряд внешних аккумуляторов начинается 
с моделей емкостью 2100 мА/ч при цене от 160 руб./шт. 
в шести цветовых модификациях и заканчивается моделя-
ми емкостью 7800 мА/ч при цене 520 руб./шт.
Компания «ЛогоБанк» • www.logobank.su
mail@logobank.su • 8 (800) 100-38-35 
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ЗАО «Европа уно трейд» – крупнейшая в Евро-
пе компания, которая поставляет на рынки России и СНГ воз-
душные шары и товары для праздника. Владелец собственной 
торговой марки «Веселая затея», ведущий поставщик таких 
услуг, как печать на шарах, оформление шарами. 

ЗАО «Европа уно трейд» выполняет печать на высоко-
качественных воздушных шарах производства BELBAL 
(Бельгия). Рекламная печать на круглых шарах: 59 цветов, 
размером от 20 до 115 см, на шарах-сердцах. 

Собственный цех печати, промышленное оборудование, 
способное быстро и качественно справиться с любыми 
тиражами.
ЗАО «Европа уно трейд» • www.sharik.ru • www.zatey.ru
print@balloons.ru • +7 (495) 785-46-85 

Основанная в 1994 году типография «Август 
Борг» специализируется на производстве многостра-
ничной продукции — книг, брошюр, календарей.

В 2016 году запущен новый проект: AVA-BOOK: еже-
дневники, еженедельники, блокноты и скетч-буки культо-
вого дизайна.

Фантастически удобно!
Мы не придумываем ничего нового, мы берем все самые 

актуальные характеристики и объединяем их для вас 
в одном продукте. 

Девять моделей, три культовых элемента конструкции, 
восемь форматов, три варианта переплета. В дизайне 
блоков учтены все самые современные требования к эрго-
номике письма, рисования и черчения.

Именно в таких сейчас пишет весь мир!
Безграничные технологические возможности по отделке 

изделий – более 60 единиц современной техники, располага-
ющиеся на 4500 м2 производственных помещений в Москве.
Типография «Август Борг» • www.ava-book.com
www.augustborg.ru • +7 (495) 787-06-77

Компания «Фактория» – это подарки, награды, 
цветы для корпоративных мероприятий.

Принципы компании: 
Все, что заслуживает денег, не стоит дорого. Внутри по-

дарок должен быть содержательней, чем снаружи.
Практически вся продовольственная линейка: конди-

терские изделия, чай, кофе, посуда, текстиль, снаряжение 
для активного отдыха, книги, игры, сувениры, награды, 
предметы искусства, упаковка, персонализация.

Мы сторонники практичных подарков, обладание ко-
торыми приносит удовольствие. Если вы разделяете наши 
взгляды, приглашаем вас к сотрудничеству.

Рекомендации: «Еврохим», «Сода-Хлорат», «Урал-
калий», «Минеральные удобрения», «Азот», «Камский 
кабель». Поставка в регионы по тарифам транспортных 
компаний.

Сроки: Как правило, наши заказы ставятся в план про-
изводства. Следовательно, по российским изготовителям 
срок поставки 1 месяц. По европейским и азиатским – 2–3 
месяца. Если требуется персонализация, прорисовка 
дизайнов, профессиональные фотографии, добавляйте 
минимум 1 месяц.
Компания «Фактория» 
www.factoria59.ru • factoria-59@yandex.ru
+7 (902) 83-244-90 • +7 (342) 244-59-67

Компания «Кейс Медиа» с 1995 года занимает-
ся производством высококачественной упаковки для юве-
лирных изделий, медалей, наград, часов, фарфора, а также 
для множества разнообразных корпоративных подарков 
и сувениров.

Наличие собственной производственной базы по-
зволяет изготавливать любой тираж футляров для любых 
изделий качественно и в срок. Благодаря налаженной 
структуре производства, сочетанию старинных традиций 
и современных технологий и огромному опыту работы 
в данной отрасли мы можем изготовить как эксклюзивные 
единичные изделия, так и упаковку тиражом в несколько 
тысяч экземпляров.

В производстве применяется более пятнадцати ценных 
пород дерева, натуральная и искусственная кожа, МДФ, 
текстиль и другие материалы, используются разнообраз-
ные методы внешней и внутренней отделки футляров, 
лакировка с любой степенью глянца. 

Персонализация изделий с помощью технологии шел-
кографии или тиснения сделает ваш подарок уникаль-
ным, личным.
«КейсМедиа» • www.casemedia.ru
info@casemedia.ru • +7 (911) 921-78-09
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