
ЗНАКОМЬТЕСЬ,  
УЧАСТНИКИ МАПП

3D Avtozavod — это производственная компа-
ния с 20-летним опытом работы в сфере производства 
ювелирной и сувенирной продукции из драгоценных 
и цветных металлов на заказ.

Мы готовы воплотить любые идеи в драгоценных 
и цветных металлах, обеспечивая индивидуальный под-
ход к потребностям клиентов.

Опытные мастера берутся за выполнение как простых, 
так и нестандартных заказов и помогают клиентам в про-
изводстве самой разнообразной продукции: от простых 
запонок и зажимов для денег до винтажной посуды 
и эксклюзивных изделий.

Обращаясь к нам, вы можете быть уверены в высоком 
качестве продукции, ведь мы внимательно контролируем 
все стадии изготовления вашего изделия на собственном 
производстве, расположенном в Москве. А наши произ-
водственные мощности позволяют производить несколь-
ко тысяч единиц продукции ежемесячно, обеспечивая 
исполнение заказов точно в срок.

3D Avtozavod — это ювелирный подход к каждому 
заказу, внимательный персонал, профессионализм масте-
ров и безграничная любовь к своей работе.
Москва
+7 (495) 542-73-18
www.avtozavod3d.ru

Компания «МагикВэй.ру» — существует 
более 4-х лет  и единственная в России занимается про-
изводством салфеток-стикеров для мобильных устройств, 
которые очищают экран телефона и крепятся к задней 
панели. Поскольку сейчас смартфон — это устройство № 
1 по используемости, салфетка-стикер iStick — это новый, 
современный промоподарок, который вызывает высокий 
интерес как у обычных людей, так и у бизнеса. Это не-
стандартное и полезное решение для промоподарка!!!
Компания выпускает чехлы Money-Protector, которые 
защищают бесконтактные банковские карты PayPass 
и PayWave от несанкционированного снятия денег и счи-
тывания данных с карты.
Особенностью компании является: 

- Высокая скорость производства — от 3–5 дней!
- Количество — от 100 до 3 000 шт. и выше!
- Разные дизайны и формы внутри одной партии без уве-
личения стоимости.
Производственный офис в России — в Санкт-Петербурге. 
Головной офис компании и основное производство рас-
полагаются в Испании.
«МагикВэй.ру»
+7 (981) 814-78-83
www.imagicway.ru
www.money-protector.ru

Рекламно-производственная компания EffectPress 
на рынке с 2007 года. Мы осуществляем оптовые поставки эксклюзивных 
и ритейл-сувениров из Юго-Восточной Азии и Европы. Основным направлени-
ем нашей деятельности является производство рекламной полиграфической 
продукции, изготовление корпоративных подарков, товаров для промоак-
ций, реализация огромного ассортимента рекламной сувенирной продукции, 
оригинальных бизнес & VIP-подарков и их брендирование, изготовление 
сувениров по индивидуальному дизайну, пошив рекламного текстиля, пледов, 
одежды для рекламных акций. Нашим главным преимуществом мы считаем 
своё отношение к клиентам. Для нас не существует малозначимых заказчиков, 
каждый для нас прежде всего партнёр, с которым мы стремимся установить 
долгосрочные, взаимовыгодные отношения. Такой подход к ведению бизнеса 
приносит свои плоды, повышает доверие друг к другу и помогает добиваться 
отличных результатов. Более подробную информацию о нас вы можете найти 
на сайте.
8 (800) 333-4-66-5
+7 (495) 666-56-57
zakaz@effectpress.ru
www.EffectPress.ru

Типография MURAL работает на рынке рекламно-сувенирной 
продукции с 1998 г. Собственная производственная база позволяет нам 
быстро и качественно воплотить в жизнь ваши замыслы. Это офсетная печать 
материалов для рекламы: буклеты, баннеры, постеры и другая полиграфия 
для презентаций, выставок и раздачи. Организовываете торжественное со-
бытие, встречу, или желаете поздравить своих близких, коллег или партнёров 
с праздником? У Вас есть возможность заказать эксклюзивные и стильные 
приглашения, открытки, сертификаты и дипломы. В спектре наших услуг — 
представительская и сувенирная продукция: ручки, папки, магниты и календа-
ри. Мы разрабатываем, создаём и качественно представляем корпоративный 
стиль компании. Наши преимущества: печать на всех видах дизайнерской бу-
маги, тиснение, ламинирование, конгрев и другие технологии. Мы используем 
биговку, фальцовку, переплетение на пружины и иные виды послепечатной 
обработки полиграфии. Подбираем бумагу согласно назначению продукции, 
требованиям к качеству изображения. Качество печати плюс понимание пред-
почтений клиента — наша повседневная работа!
+7 (495) 720-96-06
info@mural.ru
www.mural.ru
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Компания Schneider — это 80 лет любви к письменным принадлеж-
ностям. В 2018 году Schneider и шариковая ручка празднуют восьмидесяти-
летие. Основанная 7 сентября 1938 года Кристианом Шнайдером в деревне 
Тенненброн (Шварцвальд, Германия), сегодня эта семейная компания известна 
по всему миру в более чем 130 странах.

В 2015 году Schneider признан брендом № 1 среди производителей шарико-
вых ручек в Германии.

В России набирает популярность серия Slider с инновационной технологией 
Viscoglide®, которая обеспечивает лёгкое и скользящее письмо.

«Schneider — Write it» — слоган выражает суть бренда. Каждая мысль до-
стойна того, чтобы её записали: для этого всегда наготове ручка Schneider — 
постоянный и надёжный спутник в повседневной жизни.

Приверженность девизу «Сделано в Германии» в сочетании с исследовани-
ями и разработками в области техники и комфорта письма, активная близость 
к потребителям и ориентация на их потребности гарантируют наивысшее 
качество продукции и образцовый сервис. 
ООО «СиДиСи Рус», +7 (495) 088-62-15, www.cdc-rus.ru

Чистопольский часовой завод «Вос-
ток» ( ООО «Нептун») ведёт производство 
судовых часов с 1965 года. 

Успешный выпуск профессиональных часов для во-
енных определил основной курс развития предприятия:  
производство механических часов, точно отсчитываю-
щих время при любой температуре, в любой агрессивной 
среде, выдерживающих удары и перегрузки. За все годы 
работы чистопольские часовщики придерживаются 
классической схемы создания часов — все модели ме-
ханизмов имеют так называемую швейцарскую систему 
анкерного спуска, стальные анкерные колёса и вилки, 
опору на рубиновых камнях, заводные часовые пружины 
из специальных прецизионных сплавов, противоударное 
устройство узла баланса.

Ведётся работа над созданием крупногабаритных 
механизмов, яхтенных часов на базе судовых часов, 
механических будильников, широкой линейки продук-
ции из пластмассы, собственной коллекции наручных 
кварцевых часов.

В настоящий момент выпускаются настенные кварце-
вые часы с символикой и логотипом заказчика.
ООО «Нептун»
www.neptun-watches.ru

FineDesignGroup — группа компаний, которая 
включает в себя такие проекты, как: DesignBoom, Tkano, 
интернет-магазин Enjoyme.ru. FineDesignGroup осно-
вана в 2009 году в Москве (Россия), является ведущим 
поставщиком в сегменте дизайнерских товаров высо-
кого качества и эксклюзивным дистрибьютором ряда 
европейских брендов. Ассортимент компании включает 
в себя: предметы интерьера, посуду, lifestyle-аксессуары 
и подарки. Одним из важнейших аспектов своей деятель-
ности компания считает заботу о продажах клиентов 
и предоставляет полный комплекс услуг по мерчан-
дайзингу и подбору товаров в соответствии с концеп-
цией вашего бизнеса, а также предоставляет широкий 
ассортимент корпоративных подарков (специальное 
производство, брендирование, упаковка, доставка). 
FineDesignGroup ставит целью сделать доступными 
для заказчиков и потребителей качественные функцио-
нальные товары из безопасных материалов от надёжных 
производителей. Сегодня FineDesignGroup — это более 
20 мировых брендов, свыше 500 активных клиентов в 4-х 
странах и 97 городах.

FineDesign является зарегистрированным товарным 
знаком в РФ.
FineDesignGroup
+7 (800) 550-98-60
info@finedesigngroup.ru
www.finedesigngroup.ru

Компания Sunny-amber создаёт сувенирную продукцию из на-
турального балтийского янтаря. Собственное производство полного цикла 
позволяет гарантировать качество на каждом из этапов выполнения изделий: 
от обработки янтаря до изготовления рам для картин.

Одним из важных направлений деятельности компании является выпуск 
геральдических знаков (герб РФ, эмблемы, символика министерств и ведомств 
РФ). Гербы выполнены в виде панно на бархате, подчёркивающем глубокий 
цвет янтаря, и обрамлены изящными рамами. При этом пропорции и цветовые 
оттенки геральдических изображений полностью соответствуют оригиналу.

Особое внимание уделяется созданию логотипов компаний под заказ: 
учитываются все пожелания клиента. Выполним работу в короткие сроки, 
чтобы вы получили эксклюзивный янтарный логотип, приковывающий взгля-
ды красотой балтийского камня и создающий новое представление о вашей 
компании.
Sunny-amber, Калининград, 8 (911) 491-20-40
www.livemaster.ru/amberkld, www.sunny-amber.com

Компания «БЛБ-Корпоративные подарки» вот уже 10 
лет специализируется на разработке и производстве корпоративных по-
дарков, сувениров и ритейл-продуктов. За эти годы мы создали собственную 
дизайн-студию, где работают талантливые художники и дизайнеры. Открыли 
в Европе свою фабрику, где настоящими профессионалами создаются изделия 
из кожи высшего качества. У нас надёжные поставщики и подрядчики из Рос-
сии, Китая и других стран, с которыми мы успешно сотрудничаем из года в год. 
Мы работаем в рекламно-сувенирном бизнесе по нескольким направлениям: 
корпоративные подарки и сувениры, брендированная сувенирная продукция. 
Ритейл-продукция сформирует позитивный образ компании и сделает любой 
бренд узнаваемым, изделия MONFRINI из натуральной кожи (Италия) с лого-
типом вашей компании станут не только прекрасным подарком, но и визитной 
карточкой.
«БЛБ-Корпоративные подарки», +7 (495) 922-12-33
info@9221233.ru, www.blb.su
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