
ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
УЧАСТНИКИ 
МАПП

Компания ООО «Вики Восток» – 
российский производитель пластиковой 
сувенирной продукции: ручки, монетницы, 
кружки, стаканы, зажимы для пищевых про-
дуктов, веера. 

Мы существуем на рынке с 2001 года. На 
данный момент штат компании насчитывает 
38 человек. 

Производство находится в ближайшем 
Подмосковье и состоит из шести современных 
термопластавтоматов (литье под давлени-
ем), линии по нанесению и склада готовой 
продукции. Производительность – до 60 000 
изделий в сутки. 

ООО «Вики Восток» владеет собственными 
брендами GRANT (ручки), LEKKER (кружки), 
ViCoffee (кофейный набор), «Квадро» и «Аре-
на» (монетницы).

У нас большая палитра стандартных цветов, 
короткие сроки производства, и нет ограни-
чений по тиражам. Кроме того, мы делаем из-
делия по индивидуальным эскизам заказчика. 

Особенно мы гордимся нашей серией 
«Эко». Вся продукция этой серии делается 
из переработанных пакетов из-под молока 
и сока, которые производит компания «Тетра 
Пак». Причем сувениры получаются очень 
симпатичные, приятные на ощупь и недорогие. 
ООО «Вики Восток», +7 (495) 640-48-25
www.vikivostok.ru 

Компания «Бон Карнет» – россий-
ское представительство фабрики «АДЖАР 
ГРУПП», которая была основана в 1980 году. 
Это передовое производство, охватывающее 
полный цикл – от операций ручной работы 
до процессов полной автоматизации – в про-
изводстве записных книжек, ежедневников, 
деловых аксессуаров, эксклюзивной подароч-
ной упаковки. 

С начала работы в России стратегия ком-
пании оставалась неизменной: дать клиентам 
то, чего не будет более ни у кого. И мы оста-
емся верны своим принципам. Проявление ин-
дивидуальности теперь получает все больше 
возможностей. Наши дизайнеры вдохновля-
ются вашими запросами и творят идеи, а наше 
производство реализует их в жизнь. 

С нами вы сможете получить: неповтори-
мый ежедневник, записную книжку, идеаль-
ный сервис, разработку дизайна, техническую 
реализацию творческих идей, лидерство 
в сфере корпоративных подарков, подароч-
ную упаковку.
«Бон Карнет», +7 (495) 636-27-62 
boncarnet@acar-group.com
www.acar-group.ru

Шоколадная фабрика  
«Конфаэль» начала свою деятельность 
с 2001 года. Цель компании – выпускать 
не просто вкусный высококачественный 
шоколад, а создавать шоколадные подарки 
и продукцию для гурманов! 

К каждому сезону компания «Конфаэль» 
разрабатывает роскошные коллекции по-
дарков, которые основаны на самых модных 
тенденциях и используют всевозможные на-
правления дизайна. Также каждая коллекция 
исполнена в разнообразных цветовых и сти-
листических решениях. Для любой компании 
мы можем создать подарки в ее фирменном 
стиле. Для этого мы предлагаем разноо-
бразные методы индивидуализации нашей 
продукции. Сегодня нет ни одной фантазии 
заказчика, которую компания «Конфаэль» 
не могла бы воплотить в жизнь.

На самый взыскательный вкус по индиви-
дуальным заказам мы разработаем эксклю-
зивные предложения и изготовим корпора-
тивные подарки с логотипом на любой вкус 
и пожелание.
+7 (495) 777-13-33
www.confael.ru
corporative@confael.ru

ООО «Решения из пластика» – 
эксклюзивный поставщик листового пластика 
PRIPLAK из Франции. Это полипропилен 
толщиной 0,3–0,8 мм, продажа от 1 листа  
(700 х 1000 мм), активирован под печать 
с двух сторон. 

В наличии на складе более 30 видов пла-
стиков, доступны образцы.

Приглашаем к сотрудничеству типографии 
и рекламные агентства.

Как производство, мы занимаемся раз-
работкой и изготовлением продукции из этого 
высококачественного пластика: 

– папки, портфели, конверты; 
– блокноты, обложки; 
– календари; 
– пакеты VIP подарочные; 
– упаковка, коробочки для сувениров; 
– таблички, бирки, открытки, приглашения, 

визитки. 
Персонализация и нанесение логотипов 

на готовую продукцию. Тиражи от 20 штук. 
Дизайн, конструирование, изготовление 

штампа, препресс, печать изображения, 
постпечатные и любые ручные работы. Сборка, 
упаковка, сортировка, маркировка. 

Организуем поставки пластика и готовой 
продукции по всей России.
ООО «Решения из пластика»
+7 (495) 517-80-36
+7 (495) 646-10-92
www.r-plastic.com

РПК «ОРАНЖ»
В современном мире точность и верность, 

постоянство и надежность являются более 
важными факторами, чем оригинальность. 
Наличие креативного дизайнера и профес-
сиональных исполнителей, амбициозного 
молодого руководства и слаженной работы 
внутри коллектива дает нам право заявить, 
что рекламно-производственная компания 
«ОРАНЖ» сама по себе представляет ориги-
нальный товар на рынке создания и произ-
водства рекламной продукции. 

Мы – надежный партнер для клиентов, 
серьезно относящихся к своей рекламе.

— Вывески
— Мобильные стенды
— Выставочное оборудование
— Информационные стенды
— Ростовые фигуры
— Полиграфия
— Оформление офисных и торговых по-

мещений
— Реклама на транспорте
— Нестандартные конструкции
РЕКЛАМА ДОЛЖНА ПОБУЖДАТЬ 
К ДЕЙСТВИЮ.

www.orange.msk.ru
+7 (495) 772-22-32
o@orange.msk.ru
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