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КРЫМ: ДЕЛОВОЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Компания
ООО «ДПС»
и компания
ООО «МИДАСОПТ» заключили дилерское соглашение, согласно которому «МИДАС-ОПТ» будет официально представлять
продукцию «ДПС» на территории Крыма.
ООО «ДПС» с 2001 года поставляет продукцию
собственного производства по всей России, а также в республики Казахстан и Беларусь. Флагманский продукт –
школьная обложка из плотного ПВХ, а также обложки
для документов и товары для офиса.
ООО «МИДАС-ОПТ» работает в Крыму уже 15 лет
и все эти годы предлагает жителям Крыма пользоваться
качественными канцтоварами
ДПС, +7 (495) 925-88-82
marketing@dps.ru, www.dpskanc.ru

АВТОМОБИЛЬНЫЙ
КОВРИК GECKO

Материал, из которого изготовлен
коврик, обладает
невероятной способностью сцепления
с другими предметами за счет эффекта
вакуума. Разнообразие форм, размеров
и цветов позволяют
сделать выбор, а персонализация сделает этот продукт
еще и индивидуальным. Коврики GECKO с нанесением
логотипа за 3-5 рабочих дней в зависимости от тиража.
Визуализация дает возможность увидеть, как будет
выглядеть ваш логотип на любой модели коврика еще
до его изготовления.
«LEDD Company» , +7(495) 646 -09- 08
www.usb2b.ru, info@ledd.su

ГОТОВИМСЯ К НОВОМУ
ГОДУ ВМЕСТЕ

На дворе осень, и самое
время принимать заказы
на новогодние подарки,
чтобы уже в декабре ваши
счастливые клиенты могли их
с гордостью вручать.
Можем подкинуть вам
несколько идей из нашей
специальной новогодней
линейки промо-сувениров.
В нее входят ручки, кружки,
веера и вуппи.
Мы производим нашу продукцию в России, и вы сможете быстро получить любой
тираж и уложиться даже в скромный бюджет. А главное,
у нас есть специальные условия для рекламных агентств.
Все останутся довольны!
ООО «Вики Восток»
+7 (495) 640-48-25, www.vikivostok.ru

ГОТОВИМСЯ К НОВОМУ
СЕЗОНУ МАКС 2017
С КОМПАНИЕЙ «ДЕКАРТ»

Сувениры с лазерной гравировкой
любой символики
и логотипами мероприятий. Быстрое
и качественное
исполнение заказов
при работе с различными видами
пластика, акрила,
дерева и другими
адаптированными
материалами компанией «Декарт». Изготавливаем объемные буквы, подставки, брелки, бейджики и прочую
продукцию.
ДЕКАРТ, +7(495)556-81-11
suvenir@dekartprint.ru, www.dekartprint.ru

БЛАГОРОДСТВО ВЫДЕРЖКИ И ВКУСА

Изысканность
выполнения золотой
гравировки, изящное
вплетение в растительный орнамент
монограммы юбиляра,
а также стилистическое единство пары
бокалов с бутылью
марки Tiffon – все это
аристократически
безупречный подарок

представительского класса.
Аналог может содержать логотипы компании и необходимую индивидуализацию под персону.
Компания «Арт-Грани», 8 (800) 550-54-95
www.art-grani.ru, info@art-grani.ru

ТЕПЛЫЕ НОВИНКИ
S TORMTECH

Близятся холода,
а значит, всем нам хочется быть в тепле и комфорте. Бренд Stormtech
легко справляется с этой
задачей: многослойные
технические куртки,
теплые легкие пуховики,
многообразие жилетов,
различные толстовки
и куртки в городском
стиле сохранят тепло, ваш настрой и энергичность.
Высочайшее качество с 1977 года. Быстрая доставка –
2,5 недели, и тираж у вас!
Все новинки сезона осень-зима 2017 только у нас.
ООО «Фокс Групп» – официальный дистрибьютор
Stormtech в России.
ООО «Фокс Групп»,
+7 (495) 212-90-11, www.colourtex.ru
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НЕИЗМЕННАЯ КЛАССИКА

Наручные часы российского производства. Корпус – нержавеющая
сталь, покрытие хромированное,
стекло минеральное, ремень – натуральная кожа. Водостойкость 30
метров, размеры 41х9 мм.
Часы могут быть изготовлены
по индивидуальному дизайну с рядом дополнений к готовым моделям.
В спектр услуг входят: нанесение
на корпус/циферблат надписей
и декоративных логотипов, индивидуальная поименная гравировка; изображение государственного герба и другой официальной символики;
перламутровое покрытие циферблата.
Наручные механические часы и в эпоху высоких технологий не выходят из моды и становятся незаменимым
атрибутом завершенного образа.
«Полет Классика»
+7 (499) 648-07-53 (многоканальный)
sales@simvolika.ru, www.simvolika.ru

ПРОДУКЦИЯ XIAOMI: ПОЛЕЗНЫЕ ИННОВАЦИИ ДЛЯ
ВАШЕГО КОМФОРТА

Dragon Gifts является прямым
поставщиком оригинальной
продукции Xiaomi в России. В московском шоу-руме представлена
вся линейка гаджетов, включая
MI, ZMI, ONE More.
Наличие на складе и оперативная поставка под заказ. Сертификаты и гарантийный срок обслуживания!
Как и все ведущие бренды электроники, продукция
Xiaomi сталкивается с появлением поддельных копий
низкого качества. Будьте внимательны: только оригинальные гаджеты смогут долгое время радовать своих
владельцев широким и полезным функционалом!
Dragon Gifts, 8 (800) 200-86-30
www.dragon-gifts.ru

НОВАЯ ЖИЗНЬ АЛЮМИНИЕВОЙ КРУЖКИ
История гласит,
что в знак признания
выдающихся заслуг Д.И.
Менделееву подарили чашу
из редкого металла – алюминия, который стоил на тот

момент дороже золота!
Сегодня компания «Дизайнцентр» дарит обширную
коллекцию сувенирных алюминиевых кружек с нанесением корпоративных эмблем, ностальгических надписей,
портретов известных личностей и их высказываний.
Вопрос подарка на профессиональные и дорогие нашему
сердцу праздники – теперь не проблема! Легкий и функциональный сувенир!
Объем 500 мл – неизменен, варианты нанесения – безграничны!
«Дизайнцентр», Курск
www.dizaincentr.ru, info@dizaincentr.ru
+7 (4712) 51-35-69, 52-71-00

ГОТОВИМСЯ К НОВОМУ
ГОДУ!

Представляем эксклюзивную линейку
инструментов и мультитулов безупречного
японского качества
в оригинальной тематической упаковке.
Привычные каждому
молоток, пассатижи и отвертки теперь больше не нужно
прятать от чужих глаз в темной кладовке! Благодаря необычному корпусу из металла и кожи или экологичного
пластика в форме одного из известных животных (носорога, оленя, медведя или пингвина) инструмент легко
украсит как интерьер рабочей мастерской, так и личное
офисное пространство.
Продукция выполнена японским производителем
ножей из нержавеющей стали по передовым запатентованным технологиям, а значит, с таким инструментом вы
приобретаете не только забавного друга, но и надежного
помощника на годы в домашних делах.
Бюро проектов «Мохито»
+7 (812) 320-06-50, www.mojito-spb.ru

УПАКОВКА ДЛЯ ПОДАРКОВ

Предлагаем услуги
по изготовлению упаковки из пластиков ПП
и ПЭТ по индивидуальным чертежам: пакеты,
короба, конверты, коробочки. Производство
в Москве. Любые тиражи (от 100 до 20 000 штук). Наносим персонализацию,
изображение: шелкография, офсет, тиснение, УФ, цифра.
Красивая, оригинальная и надежная упаковка – часть
маркетинговой коммуникации и часть подарка! Она производит первое впечатление и остается в памяти. Наш
конструктор работает с пластиком более 10 лет и знает
все особенности этого материала. Сделаем сигнальный
образец в кратчайшие сроки.
ООО «Решения из пластиков»
+7 (926) 459-00-93, +7 (495) 517-80-36,
+7 (495) 646-10-92 (секретарь)
www.r-plastic.com, info@r-plastic.com

ПЛАКЕТКА-ТРИПТИХ

Наши дизайнеры на основе
самой продаваемой позиции
2011–2012 годов
«Плакетка-книга»
разработали и запустили в производство новую позицию: «Плакетка-триптих». Преимущество данного изделия – большая площадь для размещения информации.
Для рекламных агентств «Плакетка-триптих» может
поставляться в разобранном виде с возможностью доработки.
«Ростр»
+7 (8342) 23-18-25, +7 (8342) 48-24-45
newrostr@mail.ru, www.newrostr.ru
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«ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ»

В преддверии активного
сезона компания «Рэйнбоу
каталог» («Каталог Радуга»)
приготовила на своем собственном московском складе
(у станции метро «Нагатинская») большой выбор рекламно-сувенирной продукции
для рекламных агентств.
На сегодняшний день склад насчитывает более 3000
наименований рекламно-сувенирной продукции крупнейших производителей Юго-Восточной Азии, Турции,
Италии.
Доставка готовой продукции до терминала ТК в Москве бесплатная.
ООО «Рэйнбоу каталог», Тел. +7 (499) 110-77-47
info@ra-duga.ru, www.ra-duga.ru

ПРОДУКЦИЯ ИЗ НАСТОЯЩЕГО ТАЛЬКОМАГНЕЗИТА

Остерегайтесь подделок!
Мы предлагаем камни для охлаждения виски из лучшего
месторождения в мире.
Талькомагнезит создала
природа 2,3 млрд лет назад
из застывшей лавы. В нашем
природном минерале содержание магнезита, отвечающего за рекордную теплоем-

кость, составляет 40–50%.
В чем отличие настоящего камня из природного минерала от наводнивших рынок поддельных камней? Настоящий камень легко поддается гравировке, что позволяет
нанести на него логотип, изображение и даже текст.
Для корпоративных заказчиков предлагаем различные
варианты наборов стопок из талькомагнезита, наборы
с бокалами и камнями, изготовление брендированной
упаковки в виде картонных коробок, тубусов, деревянных пеналов и шкатулок. Возможна комплектация
холщовым мешочком с логотипом, эффектная высококачественная гравировка на стопках и камнях.
Сделать заказ вы можете на сайте: www.kamni-viski.ru,
по электронной почте: order@kamni-viski.ru.
ООО «Фирма «СКЕЙЛ» – сувениры, Санкт-Петербург
+7 (812) 324-09-09, www.kamni-viski.ru
order@kamni-viski.ru

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ РУЧКИ UMA?

Немецкое качество,
стильный лаконичный дизайн,
оптимальное соотношение
цены и качества – все это
ручки UMA.
В этом году наша компания
Bon Carnet получила почетное
право представить на российском рынке этот широко
известный в Европе бренд.
Широкий ассортимент, множество цветовых решений,
варианты на любой бюджет, наличие в Москве.
Предложите вашим клиентам новинку рынка!
Bon Carnet, +7 (495) 636 27 62
www.acar-group.ru

ЭКРАНИРУЮЩИЙ ЧЕХОЛ
ДЛЯ БЕСКОНТАКТНЫХ
АВТОМОБИЛЬНЫХ СМАРТКЛЮЧЕЙ

Противоугонный защитный
кожаный чехол, блокирующий
радиоволны ретрансляторов
угонщиков. Чехол защищает
от широкого спектра радиочастот,
включая «удочки»-ретрансляторы,
используемые угонщиками автомобилей с бесключевой
системой доступа/запуска Start/Stop.
Чехол работает по принципу клетки Фарадея. Внутри
вшита экранирующая металлизированная ткань отечественного производства, которая не пропускает радиочастоты от 200 до 2400 МГц. Блокируемые протоколы:
CDMA/GSM/DCS/PHS/3G/4G, WiFi (2,4 GHz), GPS (1–2
GHz), Bluetooth.
Чехол изготовлен из натуральной кожи. Возможно изготовление по индивидуальному заказу. Цена: 2500 руб.
Тиснение логотипа – бесплатно!
ДЕКО Медиа, +7 (495) 107-04-56
www.deko-media.ru, zakaz@deko-media.ru

ОПЕРАТИВНОСТЬ МАЛЫХ
ТИРАЖЕЙ БРОШЮР И КНИГ
Типография «Август Борг»
всегда стремится предоставить
своим клиентам возможность
оперативного изготовления
малых тиражей книг и брошюр.
С этой целью в типографии
установлено новое оборудование: полноцветная цифровая
печатная машина Ricoh PRO C7100. Качество печати
на данном оборудовании близко к офсетному, высокая
производительность. Качество цветопередачи обеспечивает система EFI Color Profile Suite.
Специально для типографии «Август Борг» установлена дополнительная система печати на тяжелых (до 360
г/м2) бумагах и картонах, а также для печати на картоне
коротких тиражей рекламных подложек квартальных
календарей.
Типография «Август Борг»
+7 (495) 787-06-77, www.augustborg.ru

ВЫШИВКА

Качество форматов машинной вышивки зависит от дизайнеров и мастеров, используемой
техники, а также ниток. Мы
имеем большой опыт вышивки
на изделиях во всех существующих форматах.
Технически возможно очень многое, однако основу вышивки составляет работа дизайнера-программиста, специально «заточенного» именно на машинную вышивку.
«Непрофильный» дизайнер, не знающий специфики машинной вышивки на изделиях, может допустить ошибки,
в результате которых заказчик не получит то, что хотел.
Делайте правильный выбор!
«Наша семья», +7 (495) 984-20-73
www.nashasemia.ru, nashasemia@bk.ru
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MULTILINE ТЕПЕРЬ
В ТУБУСАХ
Ручки Multiline до конца
2017 года, будут комплектоваться индивидуальным футляром. Ручки сочетают в себе
три разноцветных стержня
и карандаш в одном корпусе,
такое сочетание станет стоящим подарком поклонникам
функциональных и компактных
аксессуаров. Переключение - элементарное, поворачиваем карандаш меткой к себе, и нажимаем кнопку.
В зависимости от выбранной вами метки, все они расположены по кругу корпуса ручки, вы выбираете цвет
чернил или тип шариковая ручка или карандаш. Отстрел
происходит с помощью кнопки чёрного цвета расположенной на клипе.
Rekona Grand, +7 (846)252-42-82 в Самаре
+7 (8452)694-500 в Саратове
www.rosgifts.ru, 163@2524282.ru

СВЕТОДИОДНАЯ
ПОДСВЕТКА

Изделия из стекла со светодиодной подсветкой – новая
тенденция в мире рекламных
сувениров. Это сувенир из стекла с лазерной 3D гравировкой,
сочетающий в себе современные
технологии, красоту и элегантность. В верхней части изделия
возможна лазерная гравировка
любой корпоративной символики. Светодиодная подсветка спрятана в нижней части
(подставке), выполненной из натурального камня.
Вы можете выбрать цвета светодиодов, а также тип
питания (от сети либо от батарейки). Дополнительно
возможно нанесение на основании. Применение в одном
изделии нескольких технологий (лазерная гравировка
внутри стекла и светодиодная подсветка) позволяет
создать уникальный и современный сувенир.
«ТЕХНИР», +7 (495) 781-43-80, 765-16-31
www.technir.ru, office@technir.ru

ПРОИЗВОДСТВО
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!

Те, кто учел опыт
прошлых лет, начинает
задаваться вопросом
новогодней сувенирки
в конце лета. Те же, кто
оставляет решение этой
задачи до последнего момента, рискуют остаться
без качественных и оригинальных новогодних сувениров
или переплатить за их стоимость.
Мы с радостью изготовим для вас яркие, эксклюзивные и нужные сувениры. Как говорится, сувенир и в пир,
и в мир!
ООО «ФУСЬКА РУ», 8 (800) 333-62-94
info@fuska.ru, www.fuska.ru

НОВОГОДНИЕ
КОЛЛЕКЦИИ ЧАЯ

«ТИМЕЙТ»
– основной
поставщик
подарочных
чаев, предлагающий
различные
высококачественные чаи

из Индии, Шри-Ланки, Японии и Китая.
К предстоящему Новому 2018 году мы подготовили
подарочные упаковки чая, соответствующие вашему
вкусу и бюджету, а также подходящие для партнеров,
сотрудников и друзей.
Свои запросы вы можете отправить на почту, сообщить
при звонке в офис или оставить на нашей страничке
https://vk.com/vashchai.
«ТИМЕЙТ», +7 (985) 414-98-13
teamaterussia@mail.ru, www.teamate.ru

БАРНЫЕ КОВРИКИ

Приспособление барный
коврик (бармат)
обладает
специально
изобретенной
для ресторанов и баров формой. Оснащенный небольшими шипами, расположенными по всему периметру
изделия, он не дает возможности пролитому напитку
разливаться по всей стойке и стекать на пол.
Вы можете подобрать любой цвет, подходящий к обстановке, где будут размещены данные аксессуары. Они
могут содержать изображения в стиле 3D.
Барный коврик не скользит по поверхности стойки,
не имеет тенденции растягиваться или стираться в процессе эксплуатации. Его можно без проблем прополоснуть обычной водой и легко высушить от пролитого
напитка. Коврики производятся в основном стандартных
размеров 59х12 см или 60х20 см с толщиной резины 1 см.
Однако вы можете осуществить заказ по собственным
меркам.
ЭРЕБУС, www.erebusgroup.ru
+7 (495) 745-35-29

ФИГУРНЫЙ ШОКОЛАД
НА ЗАКАЗ

Сделаем самый актуальный подарок на Новый
год еще и оригинальным.
Придумаем и реализуем
подарки из шоколада
в тематике отрасли любой
компании.
В тираже из лучшего
бельгийского шоколада: в виде плитки, барельефа, фигуры или набора. Быстрые сроки и удобные цены. Предоставляем образцы и портфолио для рекламных агентств.
Московская шоколадная мануфактура
+7 (499) 322-43-58, www.moschoco.com

НОВОСТИ

ДОЛОЙ СЕРЫЕ БУДНИ!

Зима прошла, настало время ярких красок!
Оживи свой офис!
• Имиджевые панели
• Объемные логотипы
• Световые вывески
• Таблички
• Оформление торговых точек
• Оформление офис-

ных помещений
Рекламно-производственная компания «ОРАНЖ»
o@orange.msk.ru
www.orange.msk.ru
+7 (495) 772-22-32

ЯРКАЯ НОВИНКА
ОТ ШВЕЙЦАРСКОГО
БРЕНДА!

В новом сезоне
компания PREMEC
предлагает металлические ручки
под зеркальную
гравировку от 300
рублей! Также возможна круговая
гравировка 360 градусов, шелкография
и тампопечать.
Сменный стержень. Запас чернил на 5000 метров.
Цвета палитры ручек: синий, розовый с золотым отливом, сатиновое серебро, титан, черный и золотой.
Коллекция PREMEC – это модели ручек Chalk, Chalk
Metal, Radical, Radical Metal Clip, Brave, Brave Metal,
Torsion.
Эксклюзивный представитель производителя швейцарских ручек PREMEC в России, Казахстане и Беларуси.
ООО «РПК Пи-Ай-Ви»
+7 (495) 225-995-3
www.premec-russia.ru

ТЕРМОКРУЖКАНЕПРОЛИВАЙКА

Много раз на выставках нам говорили, что получили
в подарок термокружку,
но ее нельзя положить
в рюкзак или сумку, потому
что все проливается. Мы
предлагаем 100% НЕПРОЛИВАЙКУ. Матовая
прорезиненная поверхность, приятная на ощупь,
кнопочный механизм.
Можем напечатать логотип
под прорезиненный слой –
стильный вид. Гравировка
по кругу зеркальная. Объем 400 мл.
Ваш «Главсюрприз»
www.glavsurprise.ru
+7 (495) 626-49-00
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Коллекции «Конфаэль»
2018 года посвящены
волшебным путешествиям по Востоку и Западу.
Именно во время путешествий мы открываем
мир по-новому, начинаем
верить в чудеса и улыбаемся от счастья. Правильные
путешествия подобно вкусу
настоящего шоколада всегда радуют и дарят ощущение беззаботного детства…
При работе над коллекциями нашей целью было передать те ощущения, ту атмосферу, которые царят в дни
праздников в странах с разной культурой и историей.
Надеемся, нам это удалось!
«Конфаэль», corporative@confael.ru
www.confael.ru, +7 (495) 984 60 99

ПРИГЛАШЕНИЯ
НА ТОРЖЕСТВО

Получать приглашения на юбилей всегда
приятно, однако
и само приглашение
можно превратить
в настоящий маленький праздник. В
московской компании «Юнита» знают,
как это сделать. Мы предлагаем пригласительные
на юбилей, специально выполненные под ваше торжество. Такие приглашения не только станут частью праздника, но и останутся как запоминающиеся сувениры
для гостей.
«Уник Арт», www.unita-cards.ru
+7 (495) 663-71-88

ТРАДИЦИИ BRUNNEN

Неизменность и верность
традициям выражены в особой
высококачественной бумаге
ежедневников, эксклюзивной
технологии крепления бумажного
блока, актуальной информации,
идеальном размере и идеальном
классическом дизайне ежедневника премиум-класса.
К Новому годув России будет
представленцелый спектр новых
датированных ежедневников,
которые сегодня имеют новые
«трендовые» цвета и эко-материалы обложек и в тоже
время выполнены в соответствии
с вековыми традициями качества
бренда.
Новое у ежедневников
Brunnen сегодня – это обложки
из эко-кожи в модных эксклюзивных цветах с эффектом
тиснения.«Дазл» «Деним» «Лизард» «Форест» –вот
стильные названия датированных новинок.
«А-верс», +7 (495)921-35-26
awers@awers.ru, www. awers.ru

POWER BANK И ЖЕСТКИЙ
ДИСК «ВСЕ-В-ОДНОМ».
НОВИНКА ОТ SCS PROMO!

Внешние аккумуляторы –
быстрорастущая категория
рекламно-сувенирной продукции. Это отличный подарок
для любого современного
человека, имеющего мобильный телефон, и незаменимый
компаньон в путешествиях.
SCS Promo представляет новинку – девайс, который
способен не только зарядить смартфон или планшет,
но также увеличить память мобильного устройства, «расшарить» видео или музыку, синхронизировать или создать резервную копию данных с помощью бесплатного
приложения для iOS или Android. Устройство объединяет
функции Power bank, USB, micro-USB и micro-SD картридера, внешнего жесткого диска и Wi-Fi роутера.
Зарядка, картридер, хранилище данных – все в одном!
SCS Promo
8 (800) 555-46-53, +7 (495) 664-22-43
www.promo-scsg.ru, promo@scsg.ru

ФЕСТИВАЛЬ ВОЗДУШНЫХ
ШАРОВ

С 26 по 29 сентября 2017 года в Москве
в рамках выставки «Мир детства» пройдет
ХIII Московский Международный Фестиваль воздушных шаров!
Сотни тысяч воздушных шаров заполнят
один из павильонов «ЭКСПОЦЕНТРА»
на Красной Пресне. Лучшие команды художников-оформителей из разных уголков
России и мира будут создавать свои воздушные композиции, фигуры, букеты, костюмы и многое другое.
На третий день конкурсной программы павильон будет
похож на целый город из шаров! Только здесь можно
посетить модный показ платьев из воздушных шаров,
увидеть композиции внутри шаров, пополнить свои
социальные сети яркими красочными фотографиями –
абсолютно бесплатно.
«Европа Уно Трейд», +7 (495) 785-46-85
www.sharik.ru, baldina_o@balloons.ru

БЕЙДЖИ «УНИСТО-Х
ЛАЙН»

Необычные бейджи из прозрачного пластика, возможны в золотом или серебряном исполнении.
Выпуклая форма бейджа придает
ему трехмерный эффект и определенную динамичность.
Крупная сменная вставка позволяет разместить много
информации. Бейдж может быть гальванизирован серебром
или золотом, в матовом или глянцевом исполнении. Благородный и эксклюзивный внешний вид.
Обратная сторона: на булавке (ювелирной или обычной), магните и металлических/пластиковых клипсах.
Цена зависит от тиража, вариантов крепления и логотипа.
Размер бейджа: 69 х 31,5 мм
«Бейдж-Люкс», www.unistorus.ru
unisto@mail.ru, +7 (495) 647-00-61

