МАПП ПРОЕКТЫ

Компания «Каталог Радуга»

ЗНАКОМЬТЕСЬ,
УЧАСТНИКИ
МАПП

была основана в 2002 году и специализируется на оптовой продаже бизнес-сувениров,
подарков и канцтоваров под нанесение
логотипов. На сегодняшний день на собственном складе в Москве насчитывается более
4000 наименований рекламно-сувенирной
продукции крупнейших производителей ЮгоВосточной Азии, Турции, Италии. Компания
ежегодно выпускает собственный оригинальный каталог рекламных сувениров «РАДУГА
– рекламные сувениры», в котором собраны
самые лучшие новинки рекламно-сувенирной
продукции со всего мира.
Мы накопили огромный опыт работы с различными видами сувениров под нанесение
логотипов, которые прекрасно используются
в рамках различных промо-кампаний. Наши
менеджеры всегда помогут выбрать оригинальные кружки, ручки, брелоки, зонты, пледы,
часы с логотипом и множество других рекламных промосувениров под нанесение.
Каждый год в компании обновляется большой выбор сувениров, специально созданных
для праздничных дат.
«Каталог Радуга» – официальный дистрибьютор компаний STEP® (ручки по индивидуальному заказу) и Sanimar® (кружки
с вращающимся элементом).
+7 (499) 110-77-47
www.ra-duga.ru, info@ra-duga.ru

«Московская шоколадная
мануфактура» выполняет заказы

по изготовлению сложных шоколадных форм
и различных кондитерских изделий в качестве
необычных корпоративных подарков.
Уникальные фигурки ручной работы
из шоколада в подарочной упаковке, выполненной в корпоративном стиле компании,
– это не только знак определенного престижа
и особого уважения к клиентам, но и прекрасный подарок, который обратит на себя
внимание и запомнится надолго!
Оригинальная продукция или логотип
компании в шоколаде: мы реализуем любую
вашу идею!
Без минимального тиража, работаем с высококачественным бельгийским шоколадом.
Быстрые сроки изготовления и оперативный расчет стоимости.
Варианты подарков возможны от простых
промо-подарков до VIP наборов.
В виде плитки, барельефа, фигуры или набора.
Также всегда в наличии ассортимент стандартных шоколадных подарков необычной
формы для любого праздника.
+7 (499) 322-43-58
www.moschoco.com

Компания «Полет Классика»

была основана в 1994 году на базе «Первого
Московского часового завода» и уже два
десятилетия является одним из лидеров
на рынке часов с символикой
По вашему заказу компания изготовит
часы с фирменной символикой на циферблате, крышке или корпусе в виде надписей,
символов, логотипа и других элементов
по согласованному дизайн-проекту. Важным преимуществом продукции остается
то, что практически все работы мастера
выполняют самостоятельно, а не отдают
различным подрядчикам.
Сегодня «Полет Классика» – это
не только хорошо известные и завоевавшие популярность типовые марки часов,
но еще и возможность заказать часы
с индивидуальным дизайном, которые
станут лучшим подарком для дорогого вам
человека, элементом корпоративного стиля
для сотрудников компании или прекрасной
возможностью проявить свою яркую индивидуальность.
Профессионализм сотрудников и производственная база, которой обладает компания, позволят превратить обычный атрибут
повседневной жизни, которым и являются
часы, в яркий элемент вашего имиджа, статуса и положения.
+7 (499) 648-07-53 (многоканальный)
sales@simvolika.ru
www.simvolika.ru

Компания «Акристо» с 2008 года

занимается производством сувенирных изделий из мрамора Креави, металла, дерева,
фарфора и пластиков. Собственное производство сувенирной продукции и современное
оборудование поможет в короткие сроки
реализовать любые заказы.
Производство изделий из металла: ложки,
брелоки, колокольчики, магниты на холодильник. Фарфоровые тарелки с полноцветным
изображением по всей плоскости. Сувенирные кухонные доски, сувенирные магниты
с различной тематикой. Разработка изделий
по индивидуальному дизайну.
Сувенирную продукцию компания выпускает в любом количестве. Небольшие сувениры
или настенные панно, яркие и необычные
магнитики – все это и многое другое вы
найдете на нашем сайте. Во время исполнения
заказа можно вносить коррективы и следить,
как продвигается выполнение.
В ассортименте – заготовки магнитов, все
сувениры имеют сертификаты качества и сопровождаются необходимой документацией.
Гибкий подход, поощрительная система
скидок, удобная для всех, позволяет компании быть востребованной как в России, так
и в странах СНГ.
+7(800)770-74-99 / +7(905)269-92-07
www.kreavi.ru

Компания «Арт-Грани» c 1999

года − производитель особых бизнес-подарков по индивидуальному заказу.
Наш принципиальный подход – использование только ценных материалов. Именно
это создает репутацию. Золото, серебро,
ценные породы дерева, кожа, красота
натуральных камней − все это как нельзя
лучше отражает то, как высоко вы цените
будущего обладателя подарка.
Виртуозное мастерство команды художников, дизайнеров, мастеров позволяет создавать
шедевры любой формы, размеров и детализации, и каждый из них может стать не только
предметом заслуженной гордости руководителей самого высокого статуса, но и жемчужиной
коллекции любого музея мира.
Мы готовы создать для вас уникальные изделия в единственном экземпляре,
а также корпоративные бизнес-подарки
ограниченной серией для ключевых партнеров компании, руководителя и сотрудников
с символикой вашей компании.
Есть сомнения в выборе подарка или нет
времени на его поиски? Позвоните нам! В
течение часа подберем идеальный подарок
вашему руководителю, бизнес-партнеру,
сотруднику.
8 (800) 550-54-95
www.art-grani.ru
info@art-grani.ru
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