
«ЕВРОТЕКС ПЛЮС» - это более 16 лет 
успешной работы, широкий ассортимент 
продукции, низкие цены и гарантирован-
ное высокое качество.  

Компания  занимается производством 
трикотажа из 100% хлопка. Главным 
преимуществом является оперативность 
выполнения работ и наличие собственного 
производства. 

Всегда в наличии: футболки, бейсболки, 
поло, козырьки, толстовки и  др. Насыщен-
ная цветовая палитра изделий  приятно вас 
удивит!

Фабрика находится в Бангладеш, склад 
в Москве. 
www.eurotex.me
eurotex1@mail.ru
+7 (495) 448-01-41,  737-89-82                                                                                                                                        
       

КОМПАНИЯ ARTA GROUP.  Мысль о соз-
дании компании возникла на маленькой 
прогулке вокруг церкви Санта-Мария-Дел-
ле-Грацие в Милане в далеком 1999-м году.  
Напротив  церкви располагается маленький 
магазинчик-цех, которому 250 лет.

 Сегодня ARTA Group – успешная 
компания с собственным производством, 
креативной студией  и новейшим обору-
дованием выпуска 2015 года. Мы разраба-
тываем и производим: книги, календари, 
буклеты, открытки; деловые  аксессуары: 
папки, ежедневники, планинги,  кейсы 
для визиток и различных  документов; по-
дарочные  и сувенирные наборы, упаковку 
премиум-класса.
www.arta-gifts.ru 
 www.arta-group.com
Silver@arta-group.com
+7( 495) 319 -44 -87

КОМПАНИЯ «МЕЗА» была образована 
в 1998 году и первые 2 года специализи-
ровалась только на импорте по продаже 
чешской кожгалантереи. С 2000 года при-
оритетным направлением нашей деятель-
ности стало производство корпоративной 
сувенирной продукции из натуральной 
кожи: появилась своя производственная 
база, расширился ассортимент, направле-
ние изменилось в сторону бизнес аксессуа-
ров. С 2004 года нами успешно развивается 
производство ежедневников в переплете 
из кожзаменителя. Достижения и сегод-
няшнего дня в полном объеме представле-
ны в каталогах на сайте компании. Коллек-
ции и индивидуальные проекты постоянно 
обновляются, растут и совершенствуется. 
www.meza.ru
meza@aha.ru
+7 (495) 258-25-64

ФИРМА «РОСТР» образована в 1990 году 
как научно-производственное предпри-
ятие, основная деятельность которого – 
изготовление товаров производственного 
назначения и народного потребления, 
организация внедрения и тиражирования 
изобретений, «ноу-хау», научно-техни-
ческих разработок, включая создание 
опытных образцов, проведение испытаний, 
разработку и передачу технологий и на-
учно-технической документации.

Высококвалифицированные кадры по-
зволяют постоянно внедрять и выпускать 
инновационную продукцию, находить 
нестандартные технические решения. Под-
тверждением качества продукции служит 
целая серия наград, патентов и свиде-
тельств. 
www.newrostr.ru
rostr@moris.ru
+7 (8342) 23-18-25
+7 (8342) 48-24-45

ООО «ФИРМА «СКЕЙЛ»  – рекламно-су-
венирная фирма, занимающаяся поставкой, 
разработкой и производством ориги-
нальных сувениров из различных матери-
алов с 2000 г. Специалисты, имеющими 
художественное образование, помогут 
разработать индивидуальный графический 
дизайн под любого заказчика. Собственная 
производственная база позволит выпол-
нить персонализацию методами: тампо-
печати, шелкографии, вышивки, лазерной 
гравировки, тиснения, сублимации и т.д. 
ФИРМА СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА ПО-
СТАВКАХ  КАЧЕСТВЕННЫХ КАМНЕЙ ДЛЯ 
ВИСКИ WHISKEY STONES, В СОСТАВЕ 
КОТОРЫХ  50% МАГНЕЗИТА!
www.scale-gifts.ru
www.kamni-viski.ru 
order@kamni-viski.ru
+7 (812) 324-09-09

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
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DRAGON GIFTS – российская произ-
водственная компания, профессионально 
занимающаяся производством и поставками 
промосувениров, подарков, лицензионных 
товаров и сувениров по индивидуальному 
дизайну из Китая и Кореи. Dragon Gifts вхо-
дит в состав группы компаний Gain Dragon 
Group.

История компании началась в 2000 году, 
когда одно из подразделений Gain Dragon 
Group стало офисом продаж для большин-
ства китайских производителей, которые 
не имели возможности выйти на россий-
ский рынок. С 2005 отдел, специализи-
рующийся на поставках промосувениров 
и бизнес-подарков из Китая, превратился 
в отдельную компанию под названием 
Dragon Gifts.  Позднее было открыто 
представительство Dragon Gifts в России, 
в городе Екатеринбурге, затем в Европе. 
Технический офис компании расположился 
в Швейцарии, г. Лугано.  2014 - компания 
получила статус одобренного в Европе 
поставщика рекламной продукции, став 
членом международной организации PSI.
8- 800- 200 86 30      
www.dragon-gifts.ru
 info@dragon-gifts.ru 
order@dragon-gifts.ru

ЗАО «МЫТИЩИНСКИЙ ЗАВОД  
«ВОЕННЫЙ ЗНАК» - российское предпри-
ятие специализирующиеся на разработке 
и изготовлении продукции геральдики 
и фалеристики: военные нагрудные знаки, 
эмблемы, спортивные жетоны, юбилейные 
и военные медали, настольные подставки 
под флажки и вымпелы с военной, пред-
ставительской, юбилейной, спортивной, 
выставочной тематиками. 

В изготовлении изделий используются  
алюминий, медь, латунь, томпак, мельхиор, 
нейзильбер, с применением  органических, 
силикатных покрытий и полимерных  эма-
лей.  Технологии производства – штампов-
ка, покрытие ювелирной эмалью, гальва-
низации, шелкография.  Срок изготовления 
21 день.
www.vznak.com
mail@vznak.com
+7 (495) 583-47-10

ООО «БЕЙДЖ-ЛЮКС» – официальный 
дилер мирового производителя бейджей 
и шильдов Unisto® в России с 2010 года: 
бейджи разных форм, цветов и способов 
индивидуализации. 

Консультанты компании бесплатно 
разработают по вашему запросу макет 
бейджа с логотипом, учитывая все ваши 
пожелания.

Для каждого типа бейджа предусмотрен 
определенный размер бумажных этике-
ток и пластиковых вставок под этикетки, 
которые заказчик получает в комплекте 
с бейджами (с запасом). Пластиковые 
вставки не изгибаются, не «надуваются пу-
зырями», они плотно прилегают к изделию, 
что предотвращает их выпадение.
www.unistorus.ru
unisto@mail.ru
+7 (495) 647-00-61

БЮРО ПРОЕКТОВ «МОХИТО» – креатив-
ное рекламное бюро, успешно занимающе-
еся сувенирной продукцией для бизнеса 
более пяти лет.

На собственном производстве сотрудни-
ки компании обеспечивают полный спектр 
работ по изготовлению и брендированию 
сувениров: вырезают подарки из дерева, 
осуществляют нанесение логотипов, ориги-
нально упаковывают подарочные наборы, 
собирают календари и бумажные пакеты. 
«Мохито» предлагает комплексный подход 
к формированию заказа: от разработки 
идеи до малейших нюансов исполнения по-
дарка. За время работы бюро доверяют ве-
дущие компании из самых разных отраслей: 
недвижимости, страхования, медицины, 
энергетики и многих других. Наши двери 
всегда открыты для Вас!
www.mojito-spb.ru
reklama@mojito-spb.ru
+7(812) 320-06-50; 320-40-17

РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО «FOCS GROUP»  
специализируется на рекламной и тек-
стильной продукции. 

В рамках текстильного направления 
(www.colourtex.ru) с 2014 года заключены 
дистрибьютерские контракты с лучшими 
Европейскими производителями тек-
стильной продукции, такими как: James & 
Nicolson, Halfar, Clique, New Wave, Result, 
Quadra, Kariban и канадской Stormtech.

На сегодняшний день шоу-рум нашей 
компании насчитывает более 500 наиме-
нований текстильной продукции, не пред-
ставленной на российском рынке.

Наша задача – всегда предоставлять 
новые решения для заказчиков. Именно по-
этому мы решили познакомить рекламную 
индустрию с новыми именами текстильных 
брендов.
www.focsag.ru
www.colourtex.ru
sales@colourtex.ru 
+7 (495) 212 90 11

 «ЮНИТА» - это  эксклюзивные открытки 
и приглашения на юбилеи, корпоративные 
праздники.  Принцип компании: высо-
кое качество по хорошей цене. К вашим 
услугам разнообразные виды материалов, 
современные варианты нанесения изо-
бражений: тиснение фольгой, конгрев, 
ламинация, блинтовка, а также нескольки-
ми видами отделки. 

• Тиражи всех размеров: от нескольких 
экземпляров до оптовых заказов 
по выгодной стоимости;

• Все форматы и размеры;
• Разработку индивидуального дизайна;
• Нанесение вашего логотипа и печать 

персонального поздравления.
www.unita-cards.ru
+7 (495) 663-71-88
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