
ПРОИЗВОДСТВО 
И НАНЕСЕНИЕ ГОРЯЧЕЙ 
ДЕКОЛИ

В настоящее время идет 
завершение монтажа обо-
рудования по производ-
ству таких изделий. Что 
позволит нам предложить 
услуги по нанесению горя-
чей деколи на стеклянную 
и фарфоровую посуду 
рекламным агентствам 
и сувенирным компаниям.

Наша продукция поможет компаниям, которые хотят 
выйти из привычных рамок сувенирных каталогов 
и изготовить для себя собственные, не повторяющиеся, 
изделия.

Акристо
Бесплатная справочная по РФ: 8(800)770-74-99
+7(812)448-19-77
www. tarelkami.ru

ЗАКАЖИТЕ ПРОМОНАБОР 
ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ 
УЖЕ СЕЙЧАС!

Мы подготовили промонаборы с фанатской атрибу-
тикой, чтобы сделать этот футбольный праздник ярким 
и незабываемым, а ваш бренд — ещё более заметным 
и успешным.

Набор №1: Парик, флаг-накидка, дудка.
Набор №2: Флаг-накидка, накладные усы, очки.
Набор №3: Парик, краска для лица, трещотка, рюкзак-

мешок.
Болеем вместе! Болеем за наших!
SCS Promo
8 (800) 555-46-53, +7 (495) 664-22-43
www.promo-scsg.ru, promo@scsg.ru

ШАШЛЫК 
ДЛЯ ОХОТНИКОВ 
И НЕ ТОЛЬКО!

Специально к весен-
нему сезону компания 
«АКСО» выпустила 
новый набор шампуров.

Рукояти выполне-
ны из латуни и ореха 
в форме патрона раз-
мера «Супер Магнум». 

Шампур — из нержавеющей стали толщиной 2 мм, согнут 
«уголком». Колчан изготовлен из натуральной кожи 
с тиснёным изображением. Любители охоты и шашлыка 
по-настоящему оценят такой подарок.

Набор всегда в наличии на складе.
Возможна персонализация изделий от 1 шт.
Компания «АКСО»
8 (83171) 524-00, 526-28
www.akso.su / www.АКСО.РФ, info@akso.su
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КОРПОРАТИВНАЯ 
НАГРАДА «СИЛА 
В ЕДИНСТВЕ»

Уникальность изделия — 
в торжественном моменте 
вручения. Пазлы один к одному 
сложены в мозаику. В момент 
награждения руководитель 
достает пазл, тем самым под-
черкивая важность и ценность 
сотрудника для компании. 

Пазл покрыт золотом  
585 пробы толщиной 5 микрон.  
Дополнен подставкой, выпол-

ненной в корпоративном стиле.
Компания «Арт-Грани»: особые бизнес-подарки
8 (800) 550-54-95
www.art-grani.ru, info@art-grani.ru

БЕЙДЖИ СО СМЕННЫМИ 
ФЛАЖКАМИ

Теперь можно заказать 
бейджи со сменными флаж-
ками, указывающими на язык 
общения, которым владеет 
сотрудник компании.

Формат бейджа, его оформ-
ление и материал, из которого 

будет изготовлен аксессуар, выбираются в индивидуаль-
ном порядке, в соответствии с пожеланиями заказчика. 
Персонализированный подход позволяет добиваться 
максимально продуктивных результатов, делая нашу 
продукцию действительно респектабельной, а ваш 
бренд — узнаваемым.

«Бейдж-Люкс», +7 (495) 647-00-61
www.unistorus.ru, unisto@mail.ru

SHOKUROFF — ПОДАРКИ 
С ХАРАКТЕРОМ | ОСТРЫЕ 
ПРЕДМЕТЫ ИСКУШЕНИЯ

Нож — тема вечная: 
от человека каменного 
века до космонавтов, 
от предмета декора до по-
вседневного использова-
ния в жизни и, наконец, 
предмета коллекциониро-
вания. Нож для мужчины — 

желанный подарок, знак уважения и доверия к человеку! 
На нашей платформе представлены уникальные ножи 
и мужские аксессуары от мастера-оружейника Алексея 
Шокурова. Его работы хранятся в частных коллекциях, 
изделия регулярно участвуют в международных вы-
ставках. Многие работы Shokuroff отмечены специаль-
ными наградами за исключительную эстетику и высокий 
уровень исполнения. Такой подарок оценят и знатоки, 
и любители, и даже тот, кого удивить, казалось бы, не-
возможно.

Art Queen shop
Сотрудничество | индивидуальные заказы: 
+7(906)557-49-09, +7(904)045-09-95
artqueen@bk.ru, www.shokuroff.ru



ОБЪЁМНЫЕ 3D-ОТКРЫТКИ 
«МОСКВА» И «РОССИЯ»

Оригинальные по-
дарочные объёмные 
3D-открытки изго-
товлены из плотного 
дизайнерского картона. 
В комплект с открыткой 
входит бумажный кон-
верт и полиэтиленовая 

упаковка. Открытки поставляются в 2-х тематических ис-
полнениях: «Москва» и «Россия», обезличены и отлично 
подходят для корпоративных клиентов. Возможно до-
бавление персонализированного вкладыша с информаци-
ей или поздравлением. На открытку отлично наносится 
шелкография, и она становится персонализированной!

БЮРО-777, +7 (495) 778-10-52
www.buro-777.ru, info@buro-777.ru

СТРОГАЯ КЛАССИКА 
ИЛИ ЯРКИЙ ГЛАМУР

Мы точно знаем, 
что у всех клиентов — свои 
уникальные запросы, поэто-
му подготовили выгодные 
предложения на разные 
ручки.

Для тех, кто хочет быть 
ярким и оригинальным, у нас 
есть ручки Эффект. Они 
отлично подойдут, напри-
мер, для салонов красоты 

или косметических компаний. Классические чёрные руч-
ки порадуют тех, кто хочет подчеркнуть свои серьезность 
и основательность.

По секрету скажем, что если сделать на них яркое на-
несение, то получится просто бомба!

Итак, а теперь о главном. Розничные цены от 8 рублей! 
ООО «Вики Восток» 
+7 (495) 640-48-25
www.vikivostok.ru

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ЭКРАНИРУЮЩИЕ 
КОЖАНЫЕ ЧЕХЛЫ

После мартовских 
выборов президента 
в России начнётся выда-
ча новых электронных 
паспортов для граждан 
РФ.

Вся информация 
о гражданине на ней,  

в т. ч. и финансовая, будет размещаться на RFID-чипе. 
ДЕКО Медиа разработала специальные экранирующие 
кожаные чехлы для новых электронных паспортов. Чех-
лы-обложки работают по принципу клетки Фарадея и на-
дёжно защищают от внешних электромагнитных волн.

Протестировать и купить их можно уже сейчас на на-
шем сайте: www.deko-media.ru. 

P. S. Ищем дилеров.
«ДЕКО Медиа», +7 (495) 107-04-56
www.deko-media.ru, zakaz@deko-media.ru

ВЕСЕННИЙ КАТАЛОГ 
«КОНФАЭЛЬ», 
КОЛЛЕКЦИЯ 2018 ГОДА

Географиче-
скую тематику 
оформления 
коллекций 
кондитер-
ских изделий 
из элитного 
бельгийского 
шоколада про-
должает недав-
но вышедший 

весенний каталог «Конфаэль» с говорящим названием 
East-West. Он приглашает любителей сладостей приоб-
щиться к эстетике Японии, Индии, Таиланда и мысленно 
перенестись в эпоху великих завоеваний Александра 
Македонского. Кроме тематических коллекций в катало-
ге по традиции представлены шоколадные скульптуры, 
посвящённые профессиональным праздникам.

Ультрамодная новинка – шоколадная косметика.
Конфаэль
+7 (495) 241-91-04
www.confael.ru

АВТОМОБИЛЬНЫЙ 
КОВРИК

Материал, из которого изго-
товлен коврик GECKO, обладает 
невероятной способностью 
сцепления с другими предметами 
за счет эффекта вакуума. Разно- 
образие форм, размеров и цве-
тов 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

В НОВОМ КАЧЕСТВЕ. 
ПРОМОКОЖА!

Кожа — это не только ценный материал, это еще и кра-
сивые, практичные и совсем не дорогие промоподарки!

Оставить свой позитивный след в умах и сердцах 
потенциальных клиентов помогут небольшие кожаные 
аксессуарчики на все случаи жизни — кармашки для пла-
стиковых карт, зажимы для купюр, брелоки, кредитницы. 
В повседневной жизни они никогда не бывают лишними.

«Меза», +7 (495) 656-09-54 / 67
www.meza.ru, meza@aha.ru
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КРУЖКА-ТЕРМОС XIAOMI 
MI BOTTLE

Кружка изготовлена 
из экологически чисто-
го пластика и резины, 
прекрасно сохраняет 
температуру напитка, 
будь то горячий чай 
или прохладный смузи.

Крышка-непроливай-
ка обеспечивает гер-

метичность кружки. Также она оснащена ситом, которое 
позволяет наслаждаться травяным чаем без предвари-
тельного процеживания.

Это полезный подарок к любому празднику для людей 
всех возрастов.

Dragon Gifts
8 (800) 200-86-30
www.dragon-gifts.ru
order@dragon-gifts.ru

PORTOBELLO — СТИЛЬНЫЕ 
НОВИНКИ

Весной этого года 
на российском рынке 
сувенирной продукции 
появятся стильные 
новинки итальянского 
бренда Portobello. Это 
внешние аккумуляторы 
премиум-класса и брас-
леты. Все новинки пред-
ставлены в различных 
цветах. Ваш логотип, 
нанесённый методом 

гравировки, будет отлично выглядеть как на поверхности 
браслета, так и на внешнем аккумуляторе с поверхностью 
SoftTouch. Более подробно ознакомиться с новинками вы 
можете на нашем сайте.

Официальный дистрибьютор Portobello в РФ.
Компания "eBazaar"
+7 (495) 775-51-10
www.ebazaar.ru
info@ebazaar.ru

ПОПОЛНЕНИЕ РУБАШЕК 
ПОЛО И ФУТБОЛОК НА 
СКЛАД

Складские 
позиции рубашек 
поло от Stormtech, 
James Nicholson 
и футболок 
от Adler.

Основные цвета: 
чёрный, красный, 
белый, серый 
меланж.

Постоянное расширение ассортимента.
ООО «Фокс Групп»
+7 (495) 212-90-11
www.colourtex.ru



ПРОДУКТ ВЫБИРАЕТ 
УПАКОВКУ!

Упаковка 
для подарочных на-
боров «ULLEX» со 
сложной послепечатной 
отделкой, сочетающей 
матовую ламинацию, 
выборочную УФ-
лакировку с перламут- 
ром, тиснение голо-

графической фольгой, двухуровневый ложемент из МГК, 
декорированный атласом, одержала победу в номинации 
«Продукт выбирает упаковку» на 25-й международной 
выставке «Продэкспо-2018».

Награждение победителей 13-го Международного 
конкурса на лучшую упаковку и этикетку «ПродЭкстра-
Пак 2018» состоялось 5 февраля. 

Полиграфическая компания «Парадигма»
8 (3412) 50-50-42
www.paradigma-pack.ru

ИМБИРНОЕ ПЕЧЕНЬЕ 
С ЛОГОТИПОМ

Чтобы подарок получился особен-
ным и незабываемым, мы подберём 
индивидуальный вариант исполне-
ния и упаковки для каждого!

• В состав нашего печенья входят 
имбирь, мед и пряности.

• Полноцветная печать логотипа 
компании выполняется ПИЩЕВЫМИ 
чернилами.

• Сконструируем индивидуальную 
концепцию подарка, форму печенья 

и упаковку.
• Товар безопасен и разрешён для употребления 

в пищу. Имеются необходимые лицензии и сертифи-
каты: ТУ 9131-006-15158712-04.

• Осуществляем доставку сувенирной продукции 
в любую точку страны.

«Print-bizcuit», 8 (800) 200-87-26, 
+7 (812) 385-67-08
www.print-bizcuit.ru, info@print-bizcuit.ru

ЭКСКЛЮЗИВ 
ОТ ПОПОВ-ДИЗАЙН

Представляем новый 
проект — изготовление 
эксклюзивных декоратив-
ных объектов из бронзы.

Бронзовые медведь 
и голова льва являются 
точными копиями изделий 

XIX века из частной коллекции.
Объекты установлены на подставки из уральского 

природного камня. Возможно изготовление подставок 
из ценных пород дерева либо полудрагоценных камней 
(родонит, малахит и т. д.). Подставки могут быть раз-
личной формы, размера и дополнительного назначения 
(под визитки, под ручки, под мелочи, держатель для книг 
и пр.). Цена — в базовой комплектации (объект на под-
ставке из дерева либо природного камня).

Компания «ПОПОВ-дизайн»
+7 (342) 204-99-99, www.popov-design.ru
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МУЗЕЙ ПОДАРКА
Внимание, друзья!
Совсем скоро 

в Бюро проектов 
«Мохито» откроется 
музей подарка, в ко-
тором мы регулярно 
будем предлагать 
вашему вниманию 

оригинальные сувениры из прошлого.
Сегодня это карманный календарик советского пери-

ода с более чем тридцатилетней историей — ох, и об-
радовался же он, когда мы извлекли его с бабушкиного 
чердака!

Внести свой вклад в музей также может каждый из вас. 
Подарите «Мохито» частичку своей истории и придайте 
забытым подаркам бодрящую свежесть!

Бюро проектов «Мохито»
+7 (812) 320-40-17
www.mojito-spb.ru

ЕЖЕДНЕВНИКИ И ПАПКИ
Ежедневник в об-

ложке/переплёте из на-
туральной кожи станет 
не только отличным 
помощником в организа-
ции рабочего време-
ни, но и украшением 
рабочего стола, а также 
запоминающимся по-
дарком для друзей и де-
ловых партнёров. Также 
компания занимается 

производством обложек из натуральной кожи практи-
чески на все виды документов. Индивидуальный дизайн 
изделия и качество наших изделий непременно придётся 
по вкусу вашему заказчику!

Петербургские шорные мастерские
+7 (921) 887-20-99
www.exclusive.shoraspb.ru
Order_shoraspb@mail.ru

НЕИЗМЕННАЯ КЛАССИКА
Наручные часы 

российского производ-
ства. Корпус – нержаве-
ющая сталь, покрытие 
хромированное, стекло 
минеральное, ремень – 
натуральная кожа. Во-
достойкость 30 метров, 
размеры 41х9 мм. 

Часы могут быть 
изготовлены по индивидуальному дизайну с рядом до-
полнений к готовым моделям. В спектр услуг входят: на-
несение на корпус/циферблат надписей и декоративных 
логотипов, индивидуальная поименная гравировка; изо-
бражение государственного герба и другой официальной 
символики; перламутровое покрытие циферблата.

Наручные механические часы и в эпоху высоких тех-
нологий не выходят из моды и становятся незаменимым 
атрибутом завершенного образа. 

«Полет Классика»
+7 (499) 648-07-53 (многоканальный)
sales@simvolika.ru, www.simvolika.ru

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



ОСОБАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
«CIAK&CHALK» 
ОТ КОМПАНИИ PREMEC

Ciak&Chalk — это 
коллекция краси-
вых письменных 
принадлежностей 
с возможностью 
индивидуального 
оформления.

Ручка Chalk изго-
товлена из пластика, 
предлагает беско-
нечные возможности 
индивидуального 
оформления. Цвета, 

отделка и комбинационный ряд обеспечивают большой 
выбор на любой вкус.

Блокнот Ciak изготовлен из искусственной кожи, отли-
чается мягкостью, гибкостью и универсальностью. Бума-
га в блокноте не содержит ни фтора, ни других вредных 
для окружающей среды и человека веществ.

Эксклюзивный представитель марки Premec в России.
ООО «РПК«Пи-Ай-Ви»
+7 (495) 225-99-53
www.premec-russia.ru

Н О В О С Т И

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 при-
родном минерале 

содержание магнезита, отвечающего за рекордную 
теплоемкость, составляет 40–50%. 

В чем отличие настоящего камня из природного мине-
рала от наводнивших рынок поддельных камней? Насто-
ящий 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, дере-
вянных пеналов и шкатулок. Возможна комплектация 
холщовым мешочком с логотипом, эффектная высокока-
чественная 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 
+7 (812) 324-09-09
www.kamni-viski.ru 
order@kamni-viski.ru



PR-STUDIO — НОВЫЕ 
УСЛУГИ

Осенью 2017 
года компания вы-
пустила комиксы 
для МГФОМС. Это 
не просто выдержки 
из статей закона, 
это — новый способ 
взаимодействия. Вот 
так легко и просто 
с помощью интерес-

ных и незаурядных комиксов можно рассказать о таких 
сложных и важных вещах, как законы. Сюжет комикса 
построен таким образом, что наглядно демонстрирует 
основные законы и правила при обращении за медицин-
ской помощью, и как аргументированно отстаивать свои 
права при их несоблюдении.

PR-STUDIO, www.pr-studio.moscow
+7(499)678-03-96
mail@pr-studio.moscow

ЭКО-ЧЕХЛЫ ДЛЯ РУЧЕК
Мы плотно рабо-

таем с письменными 
принадлежностями, 
и в ассортименте 
компании представлен 
большой выбор упаков-
ки для ручек в расчёте 
на различный бюджет. 

В наличии — чехлы 
для ручек из картона 

и текстиля, футляры из пластика и кожзаменителя.
Хотим отметить, что почти все металлические ручки 

после брендирования одеваем в чехол в качестве по-
дарка.

Если вы заказываете большие партии чехлов, знайте — 
у нас предусмотрена гибкая система скидок.

Рекона Grand
+7(495)178-02-50 в Москве
+7(846)252-42-82 в Самаре
+7(8452)694-500 в Саратове
www. ROSGIFTS.RU

МУЖСКОЙ ШАРФ 
«УРАЛЬСКИЙ ХРЕБЕТ»

Новинка! Дизайн 
мужского шарфа из кол-
лекции «Уральский 
Хребет» соотносится 
с силой и величием 
Уральских гор и ярким, 
выраженным мужским 
характером, который 
так привлекает женщин.

Шарф из коллекции 
«Уральский Хребет» 
предназначен для тех, 

кто способен на подвиг, широкие жесты, и всегда дости-
гает поставленных целей.

Состав: шерсть 70 %, модал 30 %, 180*80 см, шелко-
графия.

«Русские в моде by Nina Ruchkina»
+7 (922) 22-888-32, www.platkinina.ru



Н О В О С Т И

МЯЧ И БУТСЫ — ФОРМЫ 
ДЛЯ ВЫПЕЧКИ

Специально для бо-
лельщиков и любителей 
спорта в преддверии ЧМ 
по футболу 2018 мы вы-
пустили силиконовые 
профессиональные 
формы для выпечки!

Благодаря нашим 
технологам и инже-

нерам, а также экспертному мнению коллег из лабора-
тории 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 мате-
риалы: силиконовые резины и химические компоненты 
компании Wacker. 

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

ФИГУРНЫЙ ШОКОЛАД 
НА ЗАКАЗ

Сделаем самый ак-
туальный и вкусный 
подарок еще и ориги-
нальным. Придумаем 
и реализуем подарки 
из шоколада в тема-
тике отрасли любой 
компании. В тираже 
из лучшего бель-

гийского шоколада: в виде плитки, барельефа, фигуры 
или набора. Быстрые сроки и удобные цены. Предостав-
ляем образцы и портфолио для рекламных агентств.

Московская шоколадная мануфактура 
+7 (499) 322-43-58
www.moschoco.com

BLUETOOTH-КОЛОНКИ
Новые складские 

позиции в металли-
ческом корпусе, со-
временный стильный 
дизайн и лёгкая 
подсветка во время 
игры дарят хорошее 
настроение. Каче-
ственный звук.

Power bank 3 в 1 — 
портативная зарядка, три устройства в одном: колонка, 
подставка, зарядка.

Колонка хорошо усиливает звук вашего телефона.
Обладая таким устройством, можно спокойно наслаж-

даться просмотром фильмов, играть и не задумываться 
о заряде аккумулятора вашего гаджета.

ООО «Тривента»
+7 (495) 64-999-20
www.3venta.com
sales@3venta.com

КУРЬЕР- 
СЕРВИС МАПП 
ПО САНКТ-
ПЕТЕРБУРГУ
АССОЦИАЦИЯ МАПП продолжает совершенство-
вать собственные проекты, благодаря которым время, 
потраченное на «сообщение» между участниками 
отрасли, сократится ещё больше, а для корпоративных 
заказчиков откроется возможность постоянного зна-
комства с новыми коллекциями!

С конца января 2018 г. заработал собственный 
«Курьер-сервис МАПП» по Санкт-Петербургу, теперь 
доставка журналов по собственной базе данных МАПП 
в Северной столице будет регулярной и БЕСПЛАТНОЙ 
для получателей!

С этого года журналы «Профессионал рекламно-
сувенирного бизнеса» и «Лидер МАПП» для многих 
станут настольными изданиями! Так вы сможете 
расширить круг своих поставщиков и познакомиться 
с предложениями российских производителей, узнать 
их имена, контакты и предложения.

Вместе с нашими проектами возрастут и ваши 
возможности! Теперь вместе с журналами мы сможем 
доставлять не только буклеты, но и малогабаритные 
образцы сувенирной продукции (ручки, календари, 
брелоки и т. д.).

Если ваш офис находится в Санкт-Петербурге, 
а ваша компания не получает наши издания, то под-
пишитесь на бесплатную доставку:

1. Пришлите свою заявку на info@iapp-spb.org 
2. В теме письма укажите, пожалуйста, «Курьер-

сервис МАПП»; 
3. Укажите, какой журналов МАПП вы бы хотели 

получать и почему.
 Санкт-Петербург
+7(812) 318-18-92
www.iapp.ru
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ОТКРЫТКИ К КОРПОРАТИВ-
НЫМ ПРАЗДНИКАМ

Наши базовые моде-
ли легко адаптируются 
к запросу заказчика. 
Особое внимание уде-
лите новым дизайнер-
ским коллекциям сезона 
2018! Оборудование 
для лазерной резки 
позволяет вырезать 

ажурные элементы открыток.
Всегда в наличии большой ассортимент базовых мо-

делей открыток, готовых к нанесению логотипа и текста 
в кратчайшие сроки. Открытки продаются в разобранном 
виде (открытка, вкладыш, конверт и декоративные эле-
менты выдаются отдельно). 

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

СУВЕНИРНЫЙ АКРИЛАЙТ — 
СВЕТОЗАР!

После многочис-
ленных доработок 
микросхем мы можем 
гарантировать не 7 
часов, как это было сна-
чала, а целых 26 
часов непрерывного 
горения. Необходимо 
всего лишь зарядить 

его от сети, и он опять в строю. Но что может быть по-
настоящему ценным в Светозаре, так это способность 
заряжать сотовые телефоны — как обычный внешний 
аккумулятор ёмкостью 2100 мАч или 2600 мАч. А кроме 
того, он может одновременно светить и заряжать! Это 
открывает новые горизонты для использования его в ка-
честве POS-материала, необычного полезного cувенира, 
эффективного инструмента рекламы и информирования 
потребителя.

Флеш Империя
8 (800) 100-38-35
+7 (343) 2000-991
+7(495) 240-83-48
www.svetozar.site

ПЛАТОК «АСТРЫ».
Изысканный 

платок изготовлен 
из искусственного 
шелка с нанесением 
изображения мето-
дом сублимации. Изо-
бражение на платке 
выполнено по сюжету 
картины известного 
российского живо-
писца, народного 

художника Мордовии Ф. В. Сычкова. Платок помещен 
в подарочную упаковку. 

ООО «Ростр» 
www.gift-for-man.ru 
 www.newrostr.ru


