
ПОДАРОЧНАЯ УПАКОВКА 
ИЗ КОЖИ И НЕ ТОЛЬКО
В 2016 году компания «АДЖАР ГРУПП» запустила новую 
линию по производству упаковки. Теперь мы произ-
водим не только ежедневники, деловые аксессуары 
из кожи и кожзаменителя высокого качества, но и любые 
конструкции неповторимой подарочной упаковки из на-
туральной и эко кожи, дизайнерской бумаги. 

Наши мастера из Ирана сделают роспись на упаковке, 
и она превзойдет сам подарок, вложенный в нее.

«АДЖАР ГРУПП», www.acar-group.ru
boncarnet@acar-group.com
+7 (495) 636-27-62 

ЭКО-СУВЕНИРЫ ОТ КОМ-
ПАНИИ «ВИКИ ВОСТОК»
Наша серия «Эко» посвящена Году экологии в России. 
Она включает ручки, зажимы для пищевых продуктов 
и уголки для транспортировки мебели. Вся продукция 
этой серии делается из переработанных пакетов из-под 
молока и сока, которые производит компания «Тетра 
Пак». При  этом сувениры получаются очень симпатич-
ные, приятные на ощупь, недорогие и, что немаловажно, 
подлежат повторной переработке.

Мы уверены, ручка «Эко» может стать хорошим подар-
ком для клиентов и партнеров, она подчеркнет серьезное 
отношение вашей компании к экологии и природе нашей 
страны. 

«Вики Восток», www.vikivostok.ru 
+7 (495) 640-48-25

РЮКЗАКИ 
И СУМКИ 
В нашей коллекции появились 
новые модели сумок и рюкзаков. 
Их отличает оригинальный дизайн, 
удобство и практичность. Мини-
мальная возможность изготовления 
по индивидуальному дизайну  
от 100 шт. Срок производства 
от двух недель. Возможно нанесение 
полноцветного принта на фрагмен-
ты изделия, а также полная запечат-
ка поверхности сумки (рюкзака).

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

РАСКРАСЬ 
ОБЛОЖКУ 
НА ПАСПОРТ! 
Предлагаем принять участие 
в создании уникальной обложки 
на паспорт. Наша новая обложка – 
это «чистый лист»! Вы сможете 
самостоятельно нанести изображе-
ние с помощью акриловых красок 
на водной основе или специаль-
ных витражных красок, которые 
продаются в магазинах для хобби 
и творчества. 

Это не только отличное настро-
ение для себя, но и уникальный 
неповторимый подарок-сувенир 
для своих близких и друзей! 

«ДПС»
corporate-5@dps.ru 
www.dpskanc.ru 
+7 (495) 925-888-2

СУВЕНИРНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ СО 
СВЕТОДИОДНОЙ 
ПОДСВЕТКОЙ
Компания «ТЕХНИР» представ-
ляет бизнес-сувениры из стекла 
со светодиодной подсветкой. Это 
сувенир с лазерной 3D гравировкой, 
сочетающий в себе современные 
технологии, красоту и элегантность. 
В верхней части сувенира наносится 
лазерная гравировка корпоративной 
символики. Светодиодная подсветка 
спрятана в нижней части (под-
ставке), выполненной из натураль-
ного камня. Можно выбрать цвета 
светодиодов, а также тип питания 
(от сети либо от батарейки). Приме-
нение в одном изделии нескольких 
технологий – лазерная гравировка 
внутри стекла и светодиодная 
подсветка – позволяют создать 
уникальный и современный сувенир. 
Мы всегда будем рады помочь в реа-
лизации даже самых смелых идей.

«ТЕХНИР» (Москва) 
+7 (495) 781-43-80, 765-16-31 
www.technir.ru 
office@technir.ru

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
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РАСШИРЕНИЕ  
МОДЕЛЬНОГО РЯДА  
ИЗВЕСТНОЙ ЛИНЕЙКИ 
ZEONPRESS
«ЗЕНОН – Рекламные Поставки» представляет новинки 
оборудования для маркировки изделий термопленка-
ми, трансферными бумагами, а также для изготовления 
сувениров и запечатки тканей сублимационным методом: 
расширение модельного ряда известной линейки 
ZEONPRESS; пресс с двумя столами от итальянского 
бренда SISER; а также широкоформатный пневматиче-
ский пресс нового поколения с двумя столами 1×1,5 ме-
тра для производства флагов и других изделий методом 
сублимации. 

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

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
В бюро проектов «Мохито» открылась собственная твор-
ческая мастерская. Многолетний опыт наших дизайнеров, 
работающих в различных стилистиках (акварель, хай-тек, 
карандашная графика), нашел применение не только 
в разработке макетов корпоративной полиграфии, 
креативной подарочной упаковке, но и в оформлении 
офисных интерьеров. Предлагаем индивидуальное 
оформление подарков с использованием пошитых вруч-
ную мешочков из льна и шелка, декоративных тесемок, 
изделий, выполненных методом «крестецкой строчки», 
а также декоративную роспись стен и многое другое. 

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



ПРИГЛАШЕНИЯ 
НА ТОРЖЕСТВО
Получать приглашения на юбилей всегда приятно, одна-
ко и само приглашение можно превратить в настоящий 
маленький праздник. В московской компании «Юнита» 
знают, как это сделать. Мы предлагаем пригласитель-
ные на юбилей, специально выполненные под ваше 
торжество. Такие приглашения не только станут частью 
праздника, но и останутся как запоминающиеся сувени-
ры для гостей. 

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

КОЛЛЕКЦИЯ «ВЕСНА 2017»
Весна – время перемен, время обновления и новинок. Мы 
с большой радостью представляем вам стильные вари-
анты корпоративной одежды и сувенирной продукции 
сезона весна 2017.

Легкие теплые жилеты отлично будут сочетаться с раз-
личными толстовками, большое разнообразие рубашек 
поло с контрастными элементами наряду с непродувае-
мыми ветровками позволят вам больше времени прово-
дить на воздухе и ощущать корпоративный дух.

В новом сезоне большое внимание уделено рюкзакам 
и сумкам – от деловых кейсов и до водонепроницаемых 
рюкзаков-торб. 

Проводите время активно и эффективно!
Компания «Фокс Групп» I 
Colourtex.ru, www.colourtex.ru
sales@colourtex.ru, +7 (495) 212-90-11
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МЫ ПОЛУЧИЛИ 
ПАТЕНТ!
Компания ООО «Дизайнцентр» 
получила патент на изобретение 
технологии изготовления панно с ис-
пользованием сусального золота. 

Сегодня вы можете стать ро-
доначальником своей «Золотой 
истории» и воспроизвести в благо-
родном металле семейные реликвии, 
проследить вехи создания предпри-
ятия, пролистать золотые страницы 
истории города. 

Мягкое, толерантное и неагрес-
сивное золото станет действительно 
неповторимым, так как фон, образу-
емый вручную уложенными листами, 
так же уникален, как узор на стекле 
в морозный день. 

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

ГОТОВИМСЯ К НОВОМУ 
СЕЗОНУ МАКС 2017
Сувениры с авиационной символикой, символикой науко-
града Жуковский и логотипами мероприятия МАКС 2017. 
Лазерная гравировка в «Декарте» – это быстрое и каче-
ственное исполнение заказов при работе с различными 
видами пластика, акрила, дерева и другими адаптиро-
ванными материалами. Изготавливаем объемные буквы, 
подставки, брелоки, бейджи и прочую продукцию.

«Декарт», www.dekartprint.ru
suvenir@dekartprint.ru
+7 (495) 556-81-11

КНИГИ  
ДЛЯ ЗАПИСЕЙ 
«КОМПАНЬОН» 
А5
Оригинальные книги для за-
писей с алюминиевой обложкой 
от «Brunnen»! Книга имеет респек-
табельный вид и является одним 
из самых желанных деловых по-
дарков. О плюсах можно говорить 
много, вот лишь некоторые из них:

• Неподдельное немецкое качество, 
книги прослужат более пяти лет;

• Оригинальный авторский 
дизайн;

• Возможность гравировки облож-
ки любой сложности;

• Удобно закрывается на резинку, 
лазерная гравировка краев и углов;

• Кремовый блок;
• Не имеет аналогов в России!
Книга станет украшением любого 

стола и стильным деловым аксес-
суаром!  

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

МЕТАЛЛОСТИКЕР – 
УНИКАЛЬНЫЙ СПОСОБ 
БРЕНДИРОВАНИЯ 
И ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ
Благодаря легкости нанесения высокой детализации 
ни одна часть логотипа не будет утеряна. Специаль-
ных навыков для нанесения не требуется. Исполняем 
в стандартных цветах – серебро, золото, медь, черный 
никель, а также производим окраску по шкале Pantone 
и в несколько уровней. В зависимости от поверхности 
используем различные варианты для нанесения. Сроки 
исполнения вашего заказа – 8–10 рабочих дней. 

Работая с нами, вы получаете: отсутствие брака, по-
штучную нарезку, аккуратно упакованный заказ, полное 
удовлетворение ваших пожеланий.

Компания «Кузьма», 911@two-k.ru
www.two-k.ru, +7 (499) 322-26-00 

СТАТУЭТКА 
ИЗ АКРИЛА
Статуэтка выполнена для компании 
«ЭкспоФорум-Интернэшнл» – лидера 
конгрессно-выставочного рынка Рос-
сии. Приз изготовлен методом аппли-
кации из цветного акрила для лучших 
сотрудников успешной компании. 
Стоимость рассчитывается индивиду-
ально 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 

СОЗДАЙ СВОЙ 
ШАР

Компания «Европа Уно Трейд» 
запустила новый online-сервис 
по печати на шарах «Создай свой 
шар». С его помощью любой за-
казчик теперь может быстро и легко 
сделать индивидуальный дизайн 
и надпись на латексном шарике. До-
статочно зайти на страничку сайта 
«Веселая затея» (www.print.zatey.ru), 
выбрать нужный раздел и, следуя 
советам и подсказкам, написать 
свой текст, выбрать желаемый рису-
нок и отправить 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
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ФОРМЫ ДЛЯ 
      ЛЬДА 

ФОРМЫ ДЛЯ
    МЫЛА 

ПРОМОБРАСЛЕТЫ

  ФЛЕШКИ
БРАСЛЕТЫ

ООО “ПСФК Эребус” 
Производство и офис находяться по адресу :г.Люберцы , ул. МИтрофанова д.20А, 3 этаж.
сайт компании : 
 

www.erebusgroup.ru,

БРАСЛЕТЫ ДЛЯ 
   ФИТНЕСА

ФЛЕШКИ

  СУВЕНИРЫ 
ИЗ СИЛИКОНА

8(495)7453529
8(495)5804667

«TEA FANNY» – 
КОЛЛЕКЦИЯ 
ЭЛИТНОГО ЧАЯ
Компания «Peroni», которая знаменита своим необыкно-
венным медом-суфле, выпустила к весенне-летним празд-
никам не менее интересную коллекцию чая с оригиналь-
ным названием «Tea Fanny». В ней собраны марочные 
крупнолистовые чаи из Китая в оригинальных подароч-
ных коробочках из жести и картона мятно-бирюзового 
цвета. А чайно-медовый набор уже успел даже завоевать 
награду «Инновационный продукт» на международной 
выставке «Продэкспо 2017»! 

«PERONI Honey»
info@peronihoney.ru
www.peronihoney.ru
+7 (495) 665-02-47

ВОЗМОЖНОСТИ 
БРЕНДИНГА ОТ PREMEC
Благодаря неповторимым технологиям – круговой печати 
360° и характеристикам Premec – привычная пишущая 
ручка обрела новую жизнь!

Специально для России в этом году были созданы 
уникальные коллекции: «Великие русские писатели», 
«Композиторы», «Освоение космоса» и многие другие. 
Следите за новостями компании, и вы всегда будете вы-
деляться среди остальных!

Доверьте свой бренд суперпрофессионалам своего 
дела!

Швейцарское качество письма от Premec вас не под-
ведет!

Эксклюзивный представитель швейцарских ручек 
PREMEC в России, Казахстане и Беларуси

ООО "РПК "Пи-Ай-Ви"
+7 (495) 225-995-3
www.premec-russia.ru
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ДОЛОЙ СЕРЫЕ БУДНИ!
Зима прошла, настало время ярких красок! Оживи свой офис!

• Имиджевые панели
• Объемные логотипы
• Световые вывески
• Таблички
• Оформление торговых точек 
• Оформление офисных помещений
Рекламно-производственная 
компания «ОРАНЖ»
o@orange.msk.ru
www.orange.msk.ru
+7 (495) 772-22-32

ДЕЛОВЫЕ АКСЕССУАРЫ
Команда промышленных дизайнеров «ARTA Group» 
во главе с креативным руководителем и вдохновителем 
компании господином Сильвио Бертрелли разработала 
новую коллекцию деловых аксессуаров: современный 
стиль, европейский дизайн, новые конструктивные 
решения, высококачественные материалы, эксклюзивные 
способы брендирования. 

Собственное производство размещается в Москве.
ARTA Group
www.arta-gifts.ru 
www.arta-group.com
Silver@arta-group.com
+7 (495) 319-44-87
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ФЭЙСЛИФТИНГ ДЛЯ ЛЕГЕНДЫ
Поворотная модель флэш-накопителя: «Легенда 2: Перерождение». Автома-
тически выезжающий чип при повороте скобы; строгие правильные формы; 
современный внешний вид; плавность хода – антистресс; индикатор; простота 
нанесения логотипа; разнообразие цветов; низкая цена; всегда на складе.  
Данная модель – эксклюзивное предложение компании «Флэш Империя» 
на сувенирном рынке страны.

Крупнейший склад флэш-накопителей и внешних аккумуляторов, собствен-
ное сборочное производство и полный арсенал оборудования для нанесения 
логотипа в самые короткие сроки.

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

СИЛИКОНОВЫЕ ФОРМЫ 
ДЛЯ ВЫПЕЧКИ
В этом году мы расширили свой производственный ассортимент профессио- 
нальными формами для выпечки. Благодаря нашим технологам и инжене-
рам, 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 европейские сырьевые материалы – силиконовые 
резины и химические компоненты компании Wacker. Наша продукция эколо-
гична и долговечна.

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

ИДЕИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
МИНИ-ФЕНА
Чего только не придумают для своих ручных любимцев владельцы новых 
девайсов! Один из них – компактный фен, который легко сможет освежить 
владельца в летний зной. Мини-устройство также готово задувать свечи 
на праздничном торте, создавать легкий ветерок для более фотогеничных 
селфи и просто обеспечивать благоприятную атмосферу для дружеских 
и семейных встреч.

«Dragon GIFTS», order@dragon-gifts.ru
www.dragon-gifts.ru, 8 (800) 200-86-30
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ПАКЕТЫ 
С ПЛАСТИКОВОЙ 
РУЧКОЙ
Настали времена, когда все хотят 
сэкономить или продлить срок 
службы вещей. Мы занимаемся 
производством бумажных и ПВД 
пакетов малыми тиражами, а все это 
недешевая продукция и, как прави-
ло, одноразового использования.  
А многим заказчикам хочется про- 
длить срок службы их переносной 
рекламы.

Как альтернативу мы запустили 
производство пакетов с пласти-
ковой ручкой типа «клипса». Для 
основы берем ПВД 100 мкм или ПНД 
100–130 мкм, подворачиваем 
верхний край, вкладываем картон 
280–300 г/м2 и ставим ручку. Носим 
с удовольствием, и, что важно, ручка 
не режет руки. Ручку «клипса» мож-
но надевать и на бумажный пакет.

«Зомер» 
info@zomer.ru
www.zomer.ru
+7 (495) 644-38-85, 517-75-27

ВЫБРАН  
ЛУЧШИЙ  
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

ВЕСЕННЕ-
ЛЕТНЯЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ 
ШОКОЛАДА 
Вот и наступила весна! В свя-
зи с этим радостным событием 
фабрика «Конфаэль» представляет 
коллекцию новых весенне-летних 
сладостей, оформленных в традици-
онном русском стиле. Богородская 
и жостовская роспись, вологодские 
кружева и гусарский стиль – среди 
новых угощений «Конфаэль» 
каждый любитель шоколада сможет 
найти угощение на свой вкус!

А если вы ищете нечто особен-
ное – шоколатье «Конфаэль» всегда 
готовы создать уникальный подарок 
из шоколада специально для вас!

«Конфаэль»
corporative@confael.ru
www.confael.ru
+7 (495) 984-60-99

КНИГА 
ВОЕННОМУ
Книга поместится и не займет много 
места в портфеле, сумке или кейсе 
делового человека. Возможно из-
готовление погон (любые звания, 
роды и виды ВС, МВД, ФСБ и т.д.).

С одной стороны разворота 
книги на развевающемся флаге РФ 
расположены золоченый (покрытый 
настоящим золотом в несколько 
микрон) герб РФ с покрытым алой 
эмалью щитом и табличка под гра-
вировку с вашим текстом. Компози-
ция закрыта стеклом и обрамлена 
металлической рамкой под золото. 
На другой стороне, на бордовом 
швейцарском флоке, золоченые 
погоны с заливкой эмалями. Срок 
изготовления 1–2 дня.

Размер 34×23 см в развернутом 
виде и 17×23 см в сложенном. 

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



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

ОБЛОЖКА-БЛОК 
НА ПАСПОРТ
«ДЕКО Медиа» разработала облож-
ку, в которую вмонтирована система 
блокировки: она не только обознача-
ет нужную страницу, но и препят-
ствует закрыванию всего паспорта.

Теперь ни паспортистка, ни про-
чие банковские клерки не будут 
класть что-то тяжелое (и не всегда 
чистое) на ваш открытый паспорт, 
чтобы перепечатать или сверить его 
данные. Вы сами устанавливаете 
зажим на любую страницу и легко 
блокируете даже свой новый пас- 
порт от закрывания. При необходи-
мости зажим так же легко убирается 
внутрь обложки и не препятствует 
закрытию паспорта. Обложка-блок – 
дополнительная возможность 
для нанесения на самом зажиме.

«ДЕКО Медиа» 
+7 (495) 737-90-22
www.za-podar.com
info@za-podar.com 

ЕЖЕДНЕВНИКИ  
AVA-BOOK – 
ФАНТАСТИ- 
ЧЕСКИ 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 гам-
ма – 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

БЕЙДЖИ 
«УНИСТО-Х 
ЛАЙН»
Необычные бейджи из прозрачно-
го пластика, возможны в золотом 
или серебряном исполнении. Вы-
пуклая форма бейджа придает ему 
трехмерный эффект и определенную 
динамичность.

Крупная сменная вставка позво-
ляет разместить много информации. 
Бейдж может быть гальванизирован 
серебром или золотом, в матовом 
или глянцевом исполнении. Благо-
родный и эксклюзивный внешний вид.

Обратная сторона: на булавке 
(ювелирной или обычной), магни-
те и металлических/пластиковых 
клипсах. Цена зависит от тиража, 
вариантов крепления и логотипа.

Размер бейджа: 69×31,5 мм
«Бейдж-Люкс»
www.unistorus.ru
unisto@mail.ru
+7 (495) 647-00-61

Н О В О С Т И



ЭКО СУВЕНИРЫ
Раскрывая тему экологичности, мы можем предложить сувениры из прессо-
ванной пробки, крафт-бумаги, войлока. Эта категория материалов плотно 
входит в рынок, есть предложения интересных моделей сумок, кошельков, 
органайзеров, а также много других вещей, которые можно спроектировать 
и по дизайну клиента.

Группа Компаний «SCS promo», www.promo.scsg.ru, 8 (800) 555-46-53

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 высо-
те. Мы предлагаем камни для охлаждения напитков  из ЛУЧШЕГО месторож-
дения 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 брен-
дированной упаковки в виде картонных коробок, тубусов, деревянных пена-
лов 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


