
ЕЖЕДНЕВНИКИ 
AVA-BOOK —  
ФАНТАСТИЧЕ-
СКИ УДОБНО!
 Проект типографии «Август Борг»: 
ежедневники, еженедельники, 
блокноты и скетч-буки AVA-BOOK 
культового дизайна, выполненные 
по европейским стандартам качества.

Мы не придумываем ничего ново-
го, мы берем все самые актуальные 
для данного вида продукции харак-
теристики и объединяем их для вас 
в одном продукте. В дизайне блоков 
использованы удобные легкие шрифты, 
мягкая серая цветовая гамма – учтены 
все самые современные требования 
к эргономике письма, рисования 
и черчения.

Именно в таких блокнотах сейчас 
пишет весь мир! 

Типография «Август Борг»
www.ava-book.com
www.augustborg.ru
+7 (495) 787-06-77

СТАТУЭТКА 
ИЗ АКРИЛА
Статуэтка выполнена для компании 
«ЭкспоФорум-Интернэшнл» – лиде-
ра конгрессно-выставочного рынка 
России. Приз изготовлен методом 
аппликации из цветного акрила 
для лучших сотрудников успешной 
компании. Стоимость рассчитыва-
ется индивидуально в зависимости 
от тиража. 

На складе «3D-Аrt Steklov» 
400 видов заготовок сувенирной 
и призовой продукции, готовых 
к нанесению персонализации. Срок 
производства составляет от трех 
рабочих дней. Тираж от одного 
экземпляра.

Студия «3D-Аrt Steklov»
www.artsteklov.ru
+7 (812) 425-60-15
office@artsteklov.ru 

SCS PROMO — УЧАСТНИК 
ЕВРОПЕЙСКОЙ ВЫСТАВКИ 
ПРОМОИНДУСТРИИ  
PSI 2017
С 10 по 12 января 2017 года в Дюссельдорфе прошла 
ведущая отраслевая выставка PSI 2017, ежегодно соби-
рающая профессионалов в сфере сувенирной продукции 
и рекламных технологий.

SCS Promo приняла участие в выставке PSI в качестве 
экспонента впервые. Визитная карточка SCS Promo – ин-
новации и креативный дизайн.

SCS promo, +7 (800) 555-46-53
www.scsg.ru, promo@scsg.ru

ЕЖЕДНЕВНИКИ 
BRUNNEN  
НА 2017 ГОД
Формат A4: обложка – натуральная 
кожа/кожзаменитель; четыре цвета, 
авторский дизайн; каландрированная 
белая бумага; стильный серебря-
ный обрез. Внутри атлас с картами, 
телефонная книга, информационный 
блок, вклеенные закладки.

Датированная коллекция Brunnen А5: 
обложка – натуральная кожа, ассорти-
мент цветов и фактуры; белая бумага 
Premium offset; двухцветная печать. 
Внутри телефонная книга, информаци-
онный блок, вклеенные закладки.

Все ежедневники обладают 
стильным внешним видом и придут-
ся по вкусу даже самому взыска-
тельному клиенту. 

«А-Верс»
www.awers.ru
www.brunnen.ru
+7(495) 781-71-47

Н О В О С Т И

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  
ПОДАРОК – МЕД-СУФЛЕ 
PERONI
Грядет так называемый «сезон подарков»: новогодние 
праздники, за ними 23 февраля и 8 марта, которые также 
традиционно отмечаются в нашей стране. И пора за-
думаться о том, что еще не подарено и что можно дарить 
снова и снова. 

Мед-суфле PERONI – это тот продукт, который вы 
можете преподнести подруге или бабушке, коллеге 
по работе или даже высокопоставленным лицам и главам 
государств. Выберете вы большую банку или несколько 
маленьких баночек в наборе – вы в любом случае не про-
гадаете. К вашим услугам 14 лучших вкусов от PERONI 
и еще четыре особенных вкуса, разработанных совместно 
с шеф-поварами студии Юлии Высоцкой.

PERONI honey
www.peronihoney.ru
+7 (495) 133-87-03

ВЫБРАН  
ЛУЧШИЙ  
НОВОГОДНИЙ 
ПОДАРОК!
В 2016 году лидером продаж среди 
сувенирных гаджетов стал Power 
Bank (внешний аккумулятор) с лого-
типом заказчика.

Успейте сделать заказ со склада 
компании по самым низким ценам 
в России (от 160 руб. за штуку емко-
стью 2000 мА/ч).

Высочайшее качество продукции 
и короткие сроки брендирования 
гарантированы.

«ЛогоБанк»
www.logobank.su
mail@logobank.su
8 (800) 100-38-35

№ 708 декабрь 2016



НОВИНКИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ
«ЗЕНОН – Рекламные поставки» представляет: ваку-
умный 3D-термопресс ST-1520 для создания методом 
сублимации сувенирной продукции: кружек, кристаллов, 
чехлов для мобильных телефонов. Максимально полная 
комплектация.

LED-принтеры японского концерна OKI с белым 
тонером C711WT (А4) и C920WT (А3) для уникальной по-
лиграфии и маркировки текстиля.

Новые технологии в маркировке текстильных изделий: 
трансферный материал FOREVER Flex-Soft (No-Cut). Вам 
потребуются только монохромный лазерный принтер 
и термопресс, и красивая футболка готова!

«ЗЕНОН – Рекламные поставки»
www.termotransfer.ru
+7 (495) 788-11-33

 

Office
Central Asia

3-я Международная Выставка Оборудования Офиса, 

30 МАЯ -01
   

   ИЮНЯ 2017

Канцелярских Товаров и Промоподарков 

Выставочный центр 
«Атакент»

Алматы, Казахстан

Казахстан, г. Алматы, ул. Зенкова 13, 
Бизнес Центр «Форум», оф. 215
Тел:+7 727 266 36 80, +7 707 611 81 02-03-04 Факс: +7 727 266 36 80
info@ofcexpo.kz   info@centralasiaexpo.kz
www.ofcexpo.kz



ЖИЛЕТ  
С ЗАМЕНИТЕЛЕМ 
ПУХА
Модель жилетки BASECAMP 
THERMALVEST PFV-4W 
от STORMTECH Performance Apparel. 
Ее наполнитель – современный 
синтетический заменитель пуха – по-
лифилл. Уникальность этой модели: 
она хорошо прилегает по форме тела; 
очень легкая; водонепроницаема 
благодаря уникальной плотности 
ткани; гипоаллергенна; используется 
для активных видов спорта и отдыха.

Полифилл – это новый высокоэф-
фективный наполнитель, облада-
ющий повышенной устойчивостью 
к сжатию, обеспечивающий хорошую 
вентиляцию и прекрасные теплоизо-
лирующие свойства. 

В наличии семь различных цветов. 
Команда «Colourtex.ru»
www.colourtex.ru 
sales@colourtex.ru 
+7 (495) 212-90-11

СОЗДАЙ СВОЙ 
ШАР
Компания «Европа Уно Трейд» запу-
стила новый online-сервис по печати 
на шарах «Создай свой шар». С его 
помощью любой заказчик теперь 
может быстро и легко сделать 
индивидуальный дизайн и надпись 
на латексном шарике. Достаточно 
зайти на страничку сайта «Веселая 
затея» (www.print.zatey.ru), выбрать 
нужный раздел и, следуя советам 
и подсказкам, написать свой текст, 
выбрать желаемый рисунок и от-
править шар в печать. 

Новое направление в работе с ша-
рами обещает стать хитом года.

«Европа Уно Трейд»
baldina_o@balloons.ru 
www.sharik.ru
+7 (495) 785-46-85

ЧЕТЫРЕ НОВЫХ ВИДА  
ОТДЕЛКИ ДЛЯ РУЧКИ CHALK
Компания «PREMEC» предлагает четыре оригинальных 
вида отделки для ручки Chalk.

Chalk SAND – отделка содержит мелкие частицы, ко-
торые придают корпусу ручки особый текстурированный 
вид. Ручку можно персонализировать печатью на клипе, 
используя до шести цветов. 

Chalk DROPS – специальная прозрачная отделка созда-
ет эффект конденсата. 

Chalk Speckled – с помощью этой специальной техники 
на ручку можно напылить максимум три цвета, делая 
таким образом каждую ручку уникальной. 

Chalk Leather – эта специальная отделка придает ручке 
фактуру кожи. Такой эффект получается благодаря 
специальному покрытию, которое образует трещинки 
в верхнем слое. 

«PREMEC Russia», www.premec-russia.ru 
+7 (495) 225-99-53

УПАКОВКА  
ДЛЯ КОРПОРА-
ТИВНЫХ  
ПОДАРКОВ
Изготовим эксклюзивную деревян-
ную упаковку для корпоративных 
подарков. Собственная произ-
водственная база позволяет нам 
сделать любой тираж футляров 
качественно и в срок. В произ-
водстве более пятнадцати ценных 
пород дерева и МДФ, используются 
разнообразные методы внешней 
и внутренней отделки футляров, 
лакировка с любой степенью глянца. 

Персонализация изделий возмож-
на с помощью технологии шелкогра-
фии или лазерной гравировки.

Компания «Кейс Медиа»
+7 (911) 921-78-09
info@casemedia.ru
www.casemedia.ru

Н О В О С Т И

ТЕКСТИЛЬНАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ
Более 15 лет «Дизайнцентр» рисует, 
печатает и шьет сувениры и подарки 
из текстиля. Яркие подушки, при-
кольные фартуки, косынки, шарфы 
станут отличным сопровождением 
корпоративного праздника или вы-
ставки, приятным подарком для кол-
лег и друзей. 

В каталоге на сайте компании 
представлена огромная коллекция 
готовых дизайнов, но это не предел 
наших с вами фантазий! Наша 
дизайн-студия готова создать со-
вершенно новое изделие с вашим 
логотипом, эмблемой или любым 
другим изображением!

«Дизайнцентр», 
www.dizaincentr.ru
+7 (4712) 51-35-69, 52-71-00

КОЛЛЕКЦИЯ «FARADAY» 
«ДЕКО Медиа» разработала новую коллекцию кожгалан-
тереи с использованием элементов уникальной техноло-
гии защиты: биометрических паспортов; банковских карт 
с RFID/PayPass; автомобильных ключей с дистанционным 
запуском двигателя; мобильного телефона и планшета 
от прослушивания, с превращением его в GPS или ГЛО-
НАСС трекер. 

Внутри каждой модели вмонтированы слои экраниру-
ющих спецтканей или/и защитных элементов от карман-
ников. 

«ДЕКО Медиа», +7 (495) 737-90-22
www.za-podar.com, info@za-podar.com 
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ЭКОЛОГИЧНЫЕ 
ПАКЕТЫ  
ПО ОБЫЧНОЙ 
ЦЕНЕ
Иногда можно поучаствовать в деле 
спасения окружающей среды прямо 
на рабочем месте, не тратя допол-
нительных времени и средств. Таким 
участием может стать использова-
ние экологической упаковки, в част-
ности, биоразлагаемых пакетов.

На сегодняшний момент линейка 
экологических пакетов состоит 
из следующих продуктов: биоразла-
гаемые пакеты, пакеты «Пэперматч», 
пакеты и сумки из спанбонда.

Стандартные биоразлагаемые па-
кеты мы продаем по цене обычных 
ПВД пакетов. А сейчас мы подгото-
вили супер-предложение по пакетам 
из спанбонда.

ГК «АЭРОПОЛИГРАФИЯ»
pakety-logotip.ru
info@aero-pak.ru
+7 (495) 913-63-93

НОВЫЙ ДЕНЬ – 
НОВЫЙ  
ШЕДЕВР!
В этом году мы сделали основной 
упор на расширение креативной 
и дизайн-студий, ведь прежде всего 
именно на этапе идеи и макета рож-
дается действительно правильный 
и актуальный подарок. 

Сегодня к работе в нашем агентстве 
привлечены талантливые художники, 
работающие в акварельной, каран-
дашной, пин-ап и других авторских 
стилистиках, а также опытные 
копирайтеры, за несколько часов спо-
собные превратить сухое рекламное 
послание в произведение искусства. 
Новый день – новый шедевр!

Бюро проектов «Мохито»
www.mojito-spb.ru
alena@mojito-spb.ru
+7 (812) 320-06-50



ФЭЙСЛИФТИНГ 
ДЛЯ ЛЕГЕНДЫ
Поворотная модель флэш-
накопителя: Легенда 2: Перерожде-
ние. Автоматически выезжающий 
чип при повороте скобы; строгие 
правильные формы; современный 
внешний вид; плавность хода – анти-
стресс; индикатор; простота нанесе-
ния логотипа; разнообразие цветов; 
низкая цена; всегда на складе.

Данная модель – эксклюзивное 
предложение компании «Флэш Им-
перия» на сувенирном рынке страны.

Крупнейший склад флэш-
накопителей и внешних аккуму-
ляторов, собственное сборочное 
производство и полный арсенал 
оборудования для нанесения лого-
типа в самые короткие сроки.

«Флэш Империя»
www.flash-imperia.ru
8 (800) 100-38-35

СМЯЧ – ИНСТРУМЕНТ ИГРЫ
Разнообразие исполнения Смяча и его упаковки делает 
его подарком, который с удовольствием оценит и высоко-
поставленный партнер, и ваш сотрудник. Если, конечно, 
при дарении продемонстрировать все возможности Смяча. 

Каким может быть Смяч? Любым по цвету, по фактуре – 
замшевым, матовым или из глянцевой кожи; со слоганом 
(логотип наносится лазером, методом шелкографии 
или УФ печатью); с ароматом кофе, ванили (возмож-
ны и другие варианты); со звуком хрустящего снега 
или без звука; в упаковке из бумаги или дерева.

Производство в Санкт-Петербурге. При заказе 1000 
шт. поставка в течение месяца. 

ООО «Смяч», +7 (911) 960-88-71
info@smyach.ru, www.smyach.ru

СИЛИКОНОВЫЕ 
ФОРМЫ  
ДЛЯ ВЫПЕЧКИ
В этом году мы расширили свой про-
изводственный ассортимент про-
фессиональными формами для вы-
печки. Благодаря нашим технологам 
и инженерам, а также экспертному 
мнению коллег из лаборатории 
Wacker мы можем сказать, что знаем, 
как делать качественные формы, 
которые не уступают европейским 
аналогам и выдерживают более 
2000 циклов нагрева в печи. 

Мы используем только европей-
ские сырьевые материалы – си-
ликоновые резины и химические 
компоненты компании Wacker. Наша 
продукция экологична и долговечна.

ООО «ПСФК Эребус»
pvc@erebusgroup.ru
www.erebusgroup.ru
www.silico.ru
+7 (495) 745-35-29

БОЛЬШЕ  
СУВЕНИРОВ  
ПО МЕНЬШЕЙ 
ЦЕНЕ!
Предлагаем услуги по изготовле-
нию рекламно-сувенирной про-
дукции из ПВХ. Мы снизили цены 
на большие объемы продукции 
за счет автоматизации производства 
и увеличили производительность 
в три раза!

«ФУСЬКА РУ»
8(800) 333-62-94 
www.fuska.ru
info@fuska.ru

Н О В О С Т И

УВАЖАЕМЫЕ 
ПАРТНЕРЫ!
Несмотря на рост цен на чипы 
для флэшек, мы приняли решение 
заморозить цены на флэшки и дру-
гие виды электроники (на складских 
остатках).

На складе более 2500 флэшек 
с объемом памяти от 4 до 16 гига-
байт. Флэшки мы можем комплекто-
вать ручками и ежедневниками.

Немаловажный показатель 
уверенности – это прозрачность 
и открытость.

Ознакомиться с текущими ценами, 
наличием флэшек на складе вы мо-
жете на сайте www.2057510.ru. 

Гибкая система скидок. Бонусы 
в виде фурнитуры либо упаковки 
ждут вас в каждом заказе.

Кроме флэшек, рады предложить 
разветвители, ручки, ежедневники 
по привлекательным ценам. 

«Рекона Grand»
Склад в Самаре 
www.2057510.ru 
+7 (846) 205-75-10 
+7 (996) 735-32-32

РУЧКИ С ПОКРЫТИЕМ SOFT 
TOUCH: СДЕЛАНЫ В РОССИИ
Если ваш клиент просит что-то особенное, красивое, по-
лезное, чтобы можно было подарить с гордостью, и это 
нужно срочно и недорого, то он точно говорит про наши 
ручки с покрытием Soft Touch. Такая ручка очень приятна 
на ощупь и имеет премиальный дизайн. Покрытие Soft 
Touch позволяет закрепить логотип и защитит ручку от ца-
рапин. И еще вам не придется объяснять клиенту, почему 
ему нужно заказать тираж в два раза больше, чем он хотел, 
и ждать его не меньше месяца. Мы производим наши ручки 
в России, и вы сможете быстро получить любой тираж 
и уложиться даже в скромный бюджет. 

А главное, у нас есть специальные условия для реклам-
ных агентств. Все останутся довольны. 

«Вики Восток», www.vikivostok.ru 
+7 (495) 640-48-25
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ВЫШИВКА  
ШЕВРОНОВ
Мы – лидеры по изготовлению шев-
ронов в силу специфики компании.

Вышивка шевронов – способ, 
дающий возможность производить 
наиболее яркую и долговечную про-
дукцию. Производственная база по-
зволяет нам изготавливать шевроны 
на заказ качественно и быстро. Мы 
работаем не только для российских, 
но и для зарубежных компаний. 

Заказ от 100 штук.
«Наша семья»
+7 (495) 984-20-73
www.nashasemia.ru
nashasemia@bk.ru

СТИЛЬ  
И ОБАЯНИЕ  
ПРОСТЫХ ВЕЩЕЙ
Основная проблема квартир в ме-
гаполисах зимой – пересушенный 
воздух. Стильные и яркие увлажни-
тели из бумаги легко справляются 
с задачей увлажнения воздуха, 
к тому же они станут отличным 
дополнением к элементам декора 
в вашей квартире. Образ декора-
тивных растений выбран неспроста, 
потому что вся серия выполнена 
из экологически чистых материалов 
и легко перерабатывается. 

Наполните увлажнитель водой 
и поместите на батарею или на под- 
оконник. Пористый материал 
способствует испарению влаги 
и в считанные минуты избавляет 
воздух от излишней сухости. 

Мы также советуем добавить 
в воду пару капель эфирного масла, 
тогда увлажнитель будет еще и на-
полнять воздух приятным и нена-
вязчивым ароматом.

«Dragon-Gifts» 
www.dragon-gifts.ru
order@dragon-gifts.ru



ЗИМНИЙ ЧАЙ 
С ЯГОДАМИ 
Нет ничего лучше чашечки на-
стоящего чая с ягодами:  малиной, 
ромашкой, брусникой,  боярышника, 
не так ли? Мы позаботились о вас, 
и теперь в любой момент у нас мож-
но купить замечательные ягодные 
и травяные чаи компании Biotera. 

Состав: высокогорный индийский 
чай, листья, травы и цельные ягоды.

Натуральный продукт без арома-
тизаторов!

Скидка 10% при покупке трех 
банок чая. Приятного чаепития!

«ТИМЕЙТ»
www.teamate.ru
teamaterussia@mail.ru 
+7(985) 414-98-13

ПРИГЛАШЕНИЯ 
НА  ТОРЖЕСТВО 
Получать приглашения на юбилей 
всегда приятно, однако приглаше-
ние можно превратить в настоящий 
маленький праздник. В московской 
компании «Юнита» знают, как это 
сделать. Мы предлагаем  пригла-
сительные на юбилей, специально 
выполненные под ваше торжество. 
Такие приглашения станут не только 
частью  праздника, но и останутся 
как запоминающиеся сувениры 
для гостей. 

«Уник Арт»
www.unita-cards.ru
+7 (495) 663-71-88

НАБОР «СОЛО»: 
КАМНИ И БОКАЛ
Забудьте про лед! Любители могут быть уверены – вкус 
любимого напитка будет на комфортном уровне в 18–20°. 
Благодаря уникальной теплоемкости камни умеют 
накапливать холод или тепло, медленно его отдавая. 
Компактно, эффектно, экономично, а главное – качество 
наших камней как всегда на высоте. Мы предлагаем кам-
ни для охлаждения напитков  из ЛУЧШЕГО месторожде-
ния в мире. Soapstone (мыльный камень, талькомагнезит) 
создала природа 2,3 млрд лет назад из застывшей лавы.

Для корпоративных заказчиков предлагаем различные 
варианты наборов стопок из талькомагнезита, наборы 
с бокалами и камнями, изготовление брендированной 
упаковки в виде картонных коробок, тубусов, дере-
вянных пеналов и шкатулок, комплектацию холщовым 
мешочком с логотипом, эффектную высококачественную 
гравировку на стопках и камнях.

«СКЕЙЛ-сувениры»
www.kamni-viski.ru 
order@kamni-viski.ru 
+7 (812) 324-09-09

Н О В О С Т И

ПОДАРКИ 
ДЛЯ ВСЕХ
У нас вы сможете найти подарки 
на все случаи жизни. Охотникам – 
набор «Королевская охота» или на-
бор «Охотничий азарт». Рыболовам – 
набор «За рыбалку!».

Любителям азарта – наборы «Лас-
Вегас» или «Блэк Джек».

Для любителей мастерить найде-
те много полезного в разделе «Все 
для дома».

Заодно у нас можно присмотреть 
и подарки на 8 марта. Надо ведь 
помнить, что как 23 февраля прой-
дет – так и 8 марта аукнется!

Gifts & Promotion
www.giftspromo.ru 
info@giftspromo.ru
+7 (495) 788-41-80

ОФИСНЫЙ НАБОР 
Набор состоит из деревянных предметов: настольных 
часов, удобной карандашницы, визитницы с откидной 
крышкой. Подарочная коробка приятного темно-синего 
цвета со специальным ложементом, декорированным 
шелком. Внешний размер 304х270х80 мм, внутренний 
293х265х76 мм

Производственные мощности нашей компании позво-
ляют работать с самыми разнообразными материалами – 
картон, дерево, пластик, пластмасса, фарфор и др.

РПК «Профессиональные сувениры» 
www.profsuvenir.ru, info@profsuvenir.ru
+7 (495) 775-86-83

ДЕКОРАТИВНЫЕ 
ТАРЕЛКИ

Специально к празднованию 
1000-летия единения мордовского 
народа с народами Российского 
государства мы разработали и из-
готовили набор тарелок с прямой 
росписью по стеклу в этно-стиле. 

Все тарелки разрисовываются 
вручную после предварительного 
согласования эскиза с заказчиком. 
Мы можем воплотить в жизнь лю-
бую вашу фантазию!

«Ростр», www.newrostr.ru
+7 (8342) 23-18-25
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