МАПП

ЗНАКОМЬТЕСЬ, УЧАСТНИКИ МАПП

Компания «Московский дом новогодних подарков» основана в 1996 году, более 20 лет

Полиграфическая компания «Парадигма» — это 25 лет стабильности в сфере производства

производит и поставляет детские новогодние подарки
по всей стране. Подарки, выпускаемые под этим брендом,
отличает яркая упаковка, красочный дизайн, интересные
вложения и отличный состав конфет.
Каждый подарок создан благодаря работе профессионалов, которые из года в год работают над созданием
первоклассного образа традиционного новогоднего
подарка.
Широкий ценовой диапазон – от недорогих компактных наборов (которые прекрасно подходят не только
для детских утренников, но могут выступать и в качестве
небольших бизнес-подарков) до эксклюзивных игрушек,
требующих кропотливой ручной работы.
Высокое качество сладких подарков по достоинству
оценили многие компании, среди которых такие гиганты,
как Сибур-холдинг, Норильский никель, структурные
подразделения Роснефти, Газпром, РЖД, Росэнергоатом,
Лукойл и другие средние и малые предприятия, а также
органы государственной власти.
+7(495)780-27-26, 290-34-62
info@mospresents.ru
www.mospresents.ru

упаковки из бумаги, картона, микрогофрокартона и переплётных материалов и полиграфических услуг.
Одно из основных направлений компании — производство презентационной упаковки. Красивая, продуманная до мелочей упаковка люкс-класса особенно важна
для товаров высокой ценовой категории. Исполнение
эксклюзивной упаковки для этих товаров выступает
гарантом качества продукта и своего рода защитой
от подделки.
Каждый год компания разрабатывает новую коллекцию упаковки для сладких новогодних подарков и событийную упаковку из картона для любых товаров среднего
ценового сегмента.
И, конечно, с приближением нового календарного
года, мы подготовим и отпечатаем любую календарную
продукцию!
Ижевск
+7 (3412) 50-50-42
www.paradigma-pack.ru

Компания «Тривента» работает на рынке су-

Компания «Петербургские шорные мастерские» более 25 лет возрождает русскую ремес-

венирной продукции и IT-новинок с 2003 года. Основной
вид деятельности компании — комплексные поставки
IT-сувениров для ведущих рекламных агентств России.
Индивидуальный подход компании к потенциальному заказчику, использование оригинальных образцов
для работы с клиентом, отлаженная система логистики,
наличие собственного склада, гибкая ценовая политика
выгодно отличают нас от существующих конкурентов.
Опытные менеджеры компании и большой ассортимент продукции на складе позволяют качественно и оперативно удовлетворить любую потребность в подборе
персонализированного IT-сувенира.
Для изготовления флеш-накопителей мы используем чипы памяти известных заводов Samsung, Toshiba
и Sandisk. Контроль качества чипов позволяет нам удерживать процент брака на уровне не более 0,5 % от общей
партии при массовом тираже.
На все изделия мы предоставляем гарантию нашего
сервисного центра сроком 12 мес., что делает эксплуатацию для вас максимально комфортной.
+7 (495) 64-999-20
sales@3venta.com
www.3venta.com

ленную традицию ручной обработки кожи. Добротность
изделий достигается за счёт использования качественных натуральных материалов, проверенных временем
технологий и высокой квалификации мастеров.
Уделяя большое внимание каждой детали, компания
занимается разработкой собственной линейки латунной
фурнитуры. Вся фирменная фурнитура «Петербургских
шорных мастерских» отливается мастером-литейщиком
вручную, поэтому каждая деталь является уникальной
и проходит строгий контроль качества.
Такой подход к делу позволяет создавать уникальные
вещи, которые служат долгое время.
Поскольку мы прислушиваемся к пожеланиям и рекомендациям, ассортимент наших изделий постоянно
обновляется и расширяется. На данный момент компания
производит:
ежедневники и папки в кожаном переплёте, обложки
для большинства видов документов, рюкзаки, сумки,
портфели, саквояжи, ремни.
Санкт-Петербург
+7 (921) 887-20-99
www.exclusive.shoraspb.ru
www.shoraspb.ru
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Начиная с 1992 года компания «Аксо» занимается изготовлением изделий из натуральной кожи.
В настоящий момент имеем за плечами большой опыт
по выпуску как продукции подарочного сегмента:
элитные наборы для пикника и шашлыка, дорожные
наборы посуды, фляги, термосы и кружки в чехлах
из натуральной кожи — так и кожаных галантерейных
изделий: портмоне и клатчей для документов, кошельков,
ключниц, кардхолдеров, сумок и рюкзаков. Собственное
производство, оснащённое всем необходимым оборудованием, расположенное в Нижегородской области,
позволяет изготовить любой тираж изделий высокого
качества по требованиям заказчика. Имеется широкий
спектр возможностей по брендированию и оформлению
изделий: прямая полноцветная сверхчёткая УФ-печать,
горячее тиснение (слепое или фольгой), художественный
рисунок, лазерная гравировка.
Разрабатываем и производим нестандартные изделия
(наборы посуды, сумки, дипломаты, чехлы) из натуральной
кожи, кожзаменителей и тканей малыми и большими тиражами. Имеем складской запас типовой подарочной продукции
и кожгалантерейных изделий для оптовых покупателей.
Мы всегда открыты для общения с вами!
+7 (83171) 524-00, 526-28
info@akso.su
www.akso.su / www.АКСО.РФ

цией рекламной, сувенирной, канцелярской и подарочной продукции под нанесение логотипов и рекламной
информации.
Мы занимаемся разработкой, изготовлением и поставкой сувенирной продукции потребительского, премиуми бизнес-класса с любыми видами нанесения и гарантируем своим клиентам только качественный сервис.
Компания «БЮРО-777» — это:
– авторизированный дилер компании DURABLE Hunke
& Jochheim GmbH & Co. KG (Германия) по продаже
офисных товаров DURABLE и инновационных систем
освещения LUCTRA® на территории РФ;
– официальный дилер компании APLI PAPER S.A. (Испания) на территории РФ — самоклеящиеся этикетки
APLI, дизайн-бумага и сертификаты DECAdry, фотобумага
APLI, самоклеящиеся этикетки эконом-класса StickWell
напрямую от производителя;
– участник Ассоциации «Объединение АХП» (Административно-хозяйственные профессионалы);
– участник Ассоциации МАПП (Международная Ассоциация Презентационной Продукции).
+7 (495) 778-10-52
info@buro-777.ru
www.buro-777.ru

Компания ПроБюро — одна из ведущих компа-

ART Queen – это уникальная платформа по подбору

ний на рынке канцелярских товаров, ассортимент компании включает в себя пять направлений: офис, канцелярия,
деловые аксессуары, бумага, товары для школы и офиса.
Помимо основной торгово-закупочной деятельности
компания имеет собственное производство карандашей
и пластиковых папок. 80 % ассортимента занимают
товары под собственной торговой маркой PROFF, iOFFICE.
Также в ассортименте представлены товары более 100
брендов, лидеров мировой индустрии канцелярии
и офисных товаров.
Особое внимание на текущий момент уделяется
товарам собственного производства — карандашам
из Сибирского кедра, уникальным своими характеристиками, и папкам из пластика различной толщины и разных
фактур. Мы рады предложить сотрудничество оптовым
покупателям, а также услуги по обслуживанию корпоративных клиентов. На данный момент в структуре компании
выделено отдельное подразделение по работе с мелким
оптом и индивидуальными заказчиками — «Мой офис».
Ждём вас на нашем сайте, где можно ознакомиться с нашим ассортиментом и сделать заказ в системе on-line.
+7 (495) 925-3000
pb@proburo.ru
www.proburo.ru
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Компания «БЮРО-777» занимается реализа-

подарков и предоставлению широкого спектра eventуслуг премиум-класса, которая предлагает квалифицированный сервис, позволяющий экономить время.
Вы можете воспользоваться сервисом по подбору,
изготовлению и торжественному вручению подарков
(не путать с доставкой) в режиме on-line. Торжественное
вручение вполне сдержанных бизнес-подарков для коллег и партнёров позволяет выгодно выделиться в череде
поздравлений. Можете быть уверены, что даже если ваш
бизнес-партнёр забудет, что именно вы ему подарили,
он никогда не забудет то, как вы ему это преподнесли.
Гарантируем исполнение спецзаказов любой сложности по индивидуальным предпочтениям. Изделия
от бизнес- до премиум-класса от производителя: кожаные аксессуары, художественное оружие, украшения,
изделия из титана, подарочные наборы. У нас представлены эксклюзивные изделия известных мастеров России
и мира, работы которых оценят и знатоки, и любители,
и даже те, «у кого есть все».
Москва
+7(906)-557-49-09
Нижний Новгород
+7(904)045-09-95
www.artqueen.ru

