
Если вы хотите показать 
новый уровень и произвести 
ошеломляющее впечатление 
на своих партнёров, сервис 
ARTQUEENSHOP —  
это то, что вам нужно.
У нас вы можете в режиме 
«срочно»:
подобрать/изготовить/
преподнести подарок; 
креативно поздравить своих 
партнёров;
нестандартно решить биз-
нес-задачи.
ARTQUEEN™ — ЭМОЦИИ 
РУЧНОЙ РАБОТЫ
+7 (906) 557-49-09
www.artqueen.ru
www.artqueenstudio.ru
artqueenshop@gmail.com

КОНСЬЕРЖ-СЕРВИС

Рукопожатия — символ парт- 
нёрства. Они сопровождают 
процесс подписания догово-
ра, символизируют крепкие 
и надёжные отношения.
Бизнес-подарок выполнен 
из металла в сочетании 
с акрилом, покрыт золотом 

999°. Сопровождается 
подарочным футляром 
из бумвинила.
Компания «Арт-Грани»: 
особые бизнес-подарки
8 (800) 550-54-95
www.art-grani.ru
info@art-grani.ru

Уже этой осенью во всех дилерских 
центрах «Лексус» — новая коллекция 
ритейл-продукции, которую создали 
мы!
На смену прошлогодней коллекции, 
которая, к слову, тоже была раз-
работана нашими специалистами, 
приходит совершенно иная концеп-
ция, полная новых граней и вызовов. 

Свежие идеи, рискованные решения, 
консервативность и порыв, бесконеч-
ность настроения в каждом новом из-
делии, созданном нами для «Лексус».

«БЛБ-Корпоративные подарки»
+7 (495) 922-12-33
info@9221233.ru
www.blb.su

Бренд товаров для актив-
ного отдыха Stride уже из-
вестен на рынке сувенирной 
продукции. Из последних 
новинок стоит обратить 
внимание на двусторонние 
футболки, выполненные 
из 100 % хлопка, с круг- 
лым вырезом и плоскими 
швами. Мужские и женские 
варианты в широком раз-
мерном ряду S-XXL. Яркий 
цвет или лёгкий оттенок — 
решать вам!
Компания «ГЛАВПО-
СПРОМ»
8 800 550-3890
mail@glavpos.ru
www.glavpos.ru

ПАРТНЁРСТВО,  
ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

КОЛЛЕКЦИЯ ДЛЯ БРЕНДА  
«ЛЕКСУС»!

Бейджи состоят из двух час- 
тей: верхняя часть, на кото-
рую мы наносим логотип, мо-
жет быть белого, серебряного 
или золотого цвета; нижняя 
часть вставляется в верхнюю 
часть бейджа и изготовлена 
из прозрачного жёсткого 
прочного пластика.
Нижняя часть предназна-
чена для сменной инфор-
мации и надёжно защищает 
бумажную вставку с именем 
в любую непогоду.
Бейдж Люкс
8 (495) 647-00-61
www.unistorus.ru
bd@unistorus.ru

БЕЙДЖИ БИЗНЕС —  
ДЛЯ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ

ДВУСТОРОННИЕ ФУТБОЛКИ STRIDE

ЭКРАНИРУЮЩИЕ КЕЙСЫ-ШКАТУЛКИ
Изготовим  кейсы, защищающие от «про-
слушки» ваших мобильных телефонов. 
Немногие знают, что на некоторых 
смартфонах можно дистанционно вклю-
чить т. н. «полицейский режим».
Кейсы предназначены для совещаний, 
собраний, переговоров, на которых 
требуется защитить информацию от про-
слушивания и незаконной записи. По 
желанию мы можем изготовить вставные 
перегородки с ячейками для телефонов, 
автоключей, банковских карт, загранпас- 
портов.
«ДЕКО Медиа»
+7 (495) 107-04-56
www.deko-media.ru
zakaz@deko-media.ru
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Компания Акристо продолжает разви-
вать линейку металлических брелоков 
из серии ЭКО. Запущено 10 новых 
моделей для продажи в туристиче-
ских местах. Изделия из этой серии 
отличаются повышенной стойкостью 
к износу, более крепким материа-
лом — сталь толщиной 1 мм — 
и простотой исполнения. Вы 
сможете получить контурное 
изображение по своему 
эскизу тиражом от 1000 
штук. Стоимость брелока 
в этом случае будет макси-
мально приемлемой.
Акристо™ 
8 (812) 448-19-77
www.kreavi.ru
info_akristo@mail.ru

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ  
БРЕЛОКИ — СЕРИЯ ЭКО

ПОДЧИНИЛИ 
МЕТАЛЛ, 
ПОДЧИНИМ 
И ВРЕМЯ!
Avtozavod — ваш надёжный 
партнёр в производстве 
сувениров ювелирного 
качества, специализиру-
ющийся на изготовлении 
уникальной и эксклюзив-
ной продукции из драго-
ценных и цветных металлов 
на заказ. C нами вас ждёт 

лёгкое и плодотворное со-
трудничество, соблюдение 
сроков и ювелирное ис-
полнение продукции. Мы 
берёмся как за единичные 
изделия, так и за тиражи 
в несколько тысяч штук. 
Имея собственный произ-
водственный цех, органи-
зуем работу максимально 
эффективно, чтобы вся 
продукция была изготовле-
на точно в срок.
Производственная  
компания 3D Avtozavod
+7 (495) 542-73-18
www.avtozavod3d.ru

ГОРЯЧАЯ 
НОВИНКА  
EFFECTPRESS
Оригинальный и весьма 
интересный настольный 
календарь-домик с часами 
и цветными отрывными ле-
пестками (стикерами). Он 

послужит хорошим допол-
нением к классическому 
квартальному календарю 
и поможет организовать 
рабочее место.
Раскрасьте будни с новин-
ками
РПК EffectPress
8 (800) 333-4-66-5
zakaz@effectpress.ru
www.EffectPress.ru



Закончился летний сезон, 
и в связи с этим мы запустили 
распродажу текстильных из-
делий. Весь август и сентябрь 
будет действовать скидка 8% 
на бейсболки и скидка 10% 
на остальной ассортимент: 
футболки, рубашки поло, 
толстовки.

«Евротекс плюс»
8 (800) 301-31-34
www.eurotex.me
eurotex1@mail.ru

Представляем еже-
дневник на кольцах 
со встроенной бес-
проводной зарядкой. 
Просто положите 
телефон на еже-
дневник в месте, где 
спрятана зарядная 
панель. Встроенный 
пауэрбэнк мощ- 
ностью 10000 мАч 
позволит полностью 
зарядить теле-
фон 2–3 раза. Обложка 
из качественного кожзама, 
магнитная застёжка, отде-
ление для ручки, кармашки 
для денег, визиток. Кроме 
того, есть возможность 
зарядить ещё 2 гаджета 

с помощью встроенных 
кабелей. Оставайтесь 
на связи с EffectPress!

РПК EffectPress
8 (800) 333-4-66-5
zakaz@effectpress.ru
www.EffectPress.ru

Для тематической 
коллекции были подго-
товлены и выпущены пять 
иллюстраций футбольной 
направленности. Серия 
сувениров включает: фляж-
ки и термосы, футболки 
и туники, зонты.
Через них бренд Intellektus 
Pictusgramma передал 
свою любовь к самому 
массовому виду спорта 

и своё понимание главных 
ценностей футбола. Суве-
ниры из серии «Мы любим 
футбол» можно купить 
и заказать в фирменных 
магазинах курорта «Роза 
Хутор».

«Intellektus 
Pictusgramma»
8 (800) 550-86-18
www.pictusgramma.com

РАСПРОДАЖА  
ПРОМОТЕКСТИЛЯ

ЕЖЕДНЕВНИК  
С БЕСПРОВОДНОЙ  
ЗАРЯДКОЙ

СЕРИЯ СУВЕНИРОВ:  
«МЫ ЛЮБИМ ФУТБОЛ»
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Запущен новый проект по производ-
ству металлических шильдов на ляссе, 
предназначенных для изготовления 
бумажных офисных планировщиков: 
ежедневников, записных книжек, 
блокнотов. 
Возможно изготовление любой 
формы, толщины и цвета. По-
верхность шильда можно сделать 
матовой или глянцевой. Варианты 
персонализации: метод лазерной 

гравировки, тампонной печати 
или уф-печати. От 3-х рабочих 
дней и от 1 шт. 
Производится в России и из россий-
ского сырья!

LEDD Company
+7 (495) 646 09 08
www.ledd.su
www.usb2b.ru
info@ledd.su

Инструменты Pelikan серии JAZZ 
полностью металлические. Ручки JAZZ 
Classic с глянцевой поверхностью пред-
ставлены в восьми цветах, а JAZZ Velvet 
с матовой поверхностью в нижней 
части инструмента — в четырёх. Все 
ручки имеют поворотный механизм 
и стержень большого объёма синего 
цвета. Лакированные инструменты 
JAZZ Elegance выполнены в чёрном 

матовом и жемчужно-белом глянцевом 
исполнении. Перьевая ручка укомплек-
тована пером из нержавеющей стали 
и двумя баллончиками с чернилами 
королевского синего цвета. Все ручки 
поставляются в подарочных коробках.

Компания MERLION
+7 (495) 981-84-84
www.merlion.com

ТЕПЛЫЕ 
НОВИНКИ 
STORMTECH 
Близятся холода, а значит, 
всем нам хочется быть 
в тепле и комфорте. Бренд 
Stormtech легко справля-
ется с этой задачей: много-
слойные технические курт-
ки, теплые легкие пуховики, 
многообразие жилетов, 
различные толстовки 
и куртки в городском стиле 
сохранят тепло, ваш на-
строй и энергичность.
Высочайшее качество 
с 1977 года. Быстрая 

доставка – 2,5 недели, 
и тираж у вас!
Все новинки сезона осень-
зима 2018 только у нас. 

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

Открывают сезон две очень разные 
по колориту коллекции: холодная, 
воздушная «Снегурочка» и буйно-
пестрая, энергичная «Комедия дель 
арте». Отличительной особенно-
стью новых коллекций является 
их способность к трансформации. 
Раз! — и коробка превращается в от-
крытку. Два! — и другая становится 
ярким фонариком. Три! — и вы 
перевоплощаетесь в художника, 
создавая узор на коробке. Смотрите 
каталог, вдохновляйтесь, черпайте 
идеи и генерируйте свои!

ООО «Конфаэль шоколад»
+7 (495) 995-53-53
corporative@confael.ru
www.confael.ru

iStick — салфетка-стикер 
для мобильных устройств. 
Очищает экран, крепится 
силиконовой стороной
 к задней крышке телефона. 
На сторону из микрофибры 

наносится логотип, салфет-
ка моется и используется 
многократно. Держится 
до нескольких месяцев.
Это нестандартное, совре-
менное и полезное реше-
ние для промоподарка.
Высокая скорость произ-
водства — от 3–5 дней! 
Количество — от 100 до  
3 000 шт. и выше! Разные 
дизайны и формы внутри 
одной партии без увеличе-
ния стоимости!

iStick
+7 (916) 378-05-51
www.imagicway.ru

Абсолютно незаменимая 
при встречах визитка, 
при помощи которой вы 
не только передаёте кон-
такты, вы заявляете о себе 
и своей компании. Тренд се-
зона — визитки с каширов-
кой (склеивание нескольких 
слоев). Картон плотностью 
700гр/м2! Цветовая гамма 
подобрана в соответствии 

с нашими фирменными 
цветами: белый, красный, 
чёрный. Понравились? 
Обращайтесь, и мы вам 
придумаем, подберём, на-
печатаем и доставим!

Типография МЮРЭЛ
+7 (495) 720-96-06
info@mural.ru
www.mural.ru

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШИЛЬДЫ НА ЛЯССЕ

PELIKAN JAZZ:  
ОТТОЧЕННЫЙ ДИЗАЙН  
И СБАЛАНСИРОВАННЫЕ  
ОЧЕРТАНИЯ

«КОНФАЭЛЬ» ОТКРЫВАЕТ  
ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН!

САЛФЕТКА-СТИКЕР  
ДЛЯ ЭКРАНА ТЕЛЕФОНА

ТРЕНД СЕЗОНА —  
КАШИРОВКА ВИЗИТОК
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Новая коллекция новогод-
ней подарочной упаковки 
с уникальным конструк-
торским решением: 
весёлым дизайном, яркими 
образами, с присутствием 
игровых и развивающих 
элементов — удовлетворит 
самый взыскательный вкус.
Гарантируем: оперативное 
изготовление, выгодные 
цены и гибкую систему 

скидок, доставку до вашего 
склада.
Ознакомиться с кол-
лекцией 2018–2019 вы 
можете на нашем сайте 
в разделе НОВОГОДНЯЯ 
УПАКОВКА.

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

Пряничный человечек и ми-
ни-бриоши — профессио-
нальные силиконовые фор-
мы для выпечки. Продукция 
экологична и долговечна 
благодаря нашим техноло-
гам и инженерам — таково 

экспертное мнение коллег 
из лаборатории Wacker. Мы 
можем сказать, что знаем, 
как делать качественные 
формы, которые не уступа-
ют европейским аналогам 
и выдерживают более 2000 
циклов нагрева в печи. 
Мы используем только 
европейские сырьевые 
материалы — силиконо-
вые резины и химические 
компоненты компании 
Wacker.

Изготовим любую 
форму для выпечки по ин-
дивидуальному дизайну, 
обращайтесь!

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

УПАКОВКА 
ИЗ ШПОНА

Преимущество данной упаковки — 
в материале. 100 % натуральный 
материал, изготовлен из шпона раз-
личных сортов древесины толщиной 
0,6 мм. Изделие из гибкого шпона 
соответствует всем современным 
стандартам и требованиям к упаков-
ке, изготавливается персонально 
под изделие, лазерная гравировка. 
Древесина долго сохраняет све-
жесть и всем своим видом подчёрки-
вает экологичность продукта.

«Ростр»
+7 (8342) 23-18-25
www.newrostr.ru

Услуги по брендированию ка-
рандашей из кедра теперь будут 
и в Москве!!! Карандаш с индиви-
дуальным нанесением может стать 
вашей визиткой, которая всегда 
будет под рукой у ваших партнё-
ров. Минимальный заказ с вашим 
логотипом — от 50 штук. Широкий 

ассортимент цветов и форматов. 
Срок изготовления — от 3 до 5 дней. 
Гибкая система скидок.

Компания «Мой офис»
+7(495)925-30-07, доб. 5933
Bekkeralex@proburo.ru
www.proburo.ru

Наши базовые модели легко адаптируют-
ся к запросу заказчика. Особое внимание 
уделите новым дизайнерским коллекциям 
сезона 2019! Оборудование для лазерной 
резки позволяет вырезать ажурные элемен-
ты открыток.
Всегда в наличии большой ассортимент 
базовых моделей открыток, готовых к на-
несению логотипа и текста  в кратчайшие 
сроки. Открытки продаются в разобранном 
виде (открытка, вкладыш, конверт и декора-
тивные элементы выдаются отдельно). 

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

ПАРАДИГМА НОВОГОДНЕЙ 
КОЛЛЕКЦИИ!

ПРАЗДНИЧНЫЕ ФОРМЫ 
ДЛЯ ВЫПЕЧКИ

БРЕНДИРОВАНИЕ КАРАНДАШЕЙ 
ИЗ КЕДРА

ОТКРЫТКИ  
К НОВОМУ ГОДУ

После многочисленных доработок 
микросхем мы можем гарантировать 
не 7 часов, как это было сначала, 
а целых 26 часов непрерывного го-
рения. Необходимо всего лишь заря-
дить его от сети, и он опять в строю. 
Но что может быть по-настоящему 
ценным в Светозаре, так это способ-
ность 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 использова-
ния его в качестве 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

СУВЕНИРНЫЙ АКРИЛАЙТ —  
СВЕТОЗАР!
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Одним из основных на-
правлений нашей деятель-
ности является изготовле-
ние логотипов компаний.
На этот раз мы сделали 
логотип известной чайной 
торговой марки, который 
выполнен в виде панно 
на бархате из натураль-
ного балтийского янтаря, 
благодаря чему изделие 
выглядит достойно и пре-
зентабельно. Эта работа 
может стать отличным 
подарком как сотруднику 
компании, так и её бизнес-
партнёрам, будет радовать 
глаз и легко впишется 
в любой интерьер.
Мы сможем сделать 
эксклюзивный логотип 

по вашим эскизам в крат-
чайшие сроки и в любом 
количестве.

Sunny-amber
8 (911) 491-20-40
www.sunny-amber.com.
www.livemaster.ru/
amberkld

Новая модель металличе-
ской ручки Chalk с изящ-
ным клипом для изыскан-
ных клиентов.
5 цветовых решений. 
Корпус предназначен 
как для печати, так 
и для гравировки логотипа.
Суперстержень Premec 
с запатентованным швей-
царским пишущим узлом 
с запасом чернил на 5 ки-
лометров письма. Сделано 
в Швейцарии на фабрике 
Premec.
Эксклюзивный дистрибью-
тор швейцарской марки 
Premec в России.

РПК Пи-Ай-Ви
+7(495) 225-99-53
www.premec-russia.ru

В 2018 году Schneider 
и шариковая ручка празд-
нуют 80 лет. Основанная 
7 сентября 1938 года 
Кристианом Шнайдером 
в Тенненброн (Герма-
ния), сегодня компания 
известна в более чем 130 
странах мира. В России 
набирает популярность 
серия Slider с иннова-
ционной технологией 
Viscoglide®, которая 
обеспечивает лёгкое 
и скользящее письмо.

Приверженность девизу 
«Сделано в Германии» 
в сочетании с исследовани-
ями и разработками в об-
ласти техники и комфорта 
письма, активная близость 
к потребителям и ориен-
тация на их потребности 
гарантируют наивысшее 
качество продукции.

 «СиДиСи Рус»
8 (495) 660-82-35
www.cdc-rus.ru
info@cdc-rus.ru

ДОЛГОЖДАННАЯ НОВИНКА 
ОТ PREMEC

SCHNEIDER — 80 ЛЕТ!

ЛОГОТИП В СИЯНИИ ЯНТАРЯ



Компактный и простой 
в использовании увлаж-
нитель воздуха «Пёрыш-
ко» станет как ручка 
в вашем кармане. Однако, 
несмотря на свой малень-
кий размер, он увлажняет 
воздух не хуже обычного 
громоздкого увлажните-
ля, создаёт комфортный 
микроклимат для жизни 
и работы человека. Нор-

мализация влажности 
принесёт вам здоровый 
сон, гарантирует повы-
шение вашего иммунитета 
и улучшение здоровья 
ваших членов семьи.

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

КАРМАННЫЙ УВЛАЖНИТЕЛЬ  
ВОЗДУХА

Мы используем собственные часовые 
механизмы. Каждая деталь прохо-
дит обязательный процесс контроля 
и покрытия, спектральный анализ, 
а также термообработку. Это позволяет 
создавать часы, способные точно и бес-
перебойно работать.
Корпуса изготовлены в комбинации 
массива дуба и ясеня. Для этого под-
бираются деревья с красивой, ярко 
выраженной структурой. Древесина 
обрабатывается специальным составом, 
грунтом и полиуретановым лаком.
Срок службы — 10 лет.

ООО «Нептун»
www.neptun-watches.ru
neptun.a@bk.ru

КАМИННЫЕ ЧАСЫ —  
ДЕНЬ-НОЧЬ

Мы выбрали особый про-
дукт по итогам 2017 года, 
USB-гаджет power bank 
на эту осень.
BM01 и PBM02 — уни-
версальное зарядное 
устройство power bank, 
металлический корпус 
под нанесение логотипа 
как лазером, так и печать 
краской, ёмкость батареи 
4000 mah и 8000 mah. 
Наличие на складе, раз-
нообразие цветов, самые 

низкие цены и наилучшее 
качество гарантируем.
Поставляется в пласти-
ковом прозрачном боксе, 
что позволяет всегда 
видеть логотип вашего 
заказчика, провод USB/
microUSB в комплекте.

«Тривента»
+7(495)64-99-220
www.3venta.com
sales@3venta.com

AUTUMN-SET

ТЕКСТИЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ  
ДЛЯ ПРОМОАКЦИЙ И СПОРТА

ПРОИЗВОДСТВО: БАНГЛАДЕШ

«EUROTEX BD»
БП Румянцево, г. Москва

+ 8 (800) 301-31-34
+7 (966) 381-67-27
 eurotex1@mail.ru 

etx1@bk.ru

WWW.EUROTEX.ME

Н О В О С Т И



Мы начинали в 1999 году 
как простое рекламное 
агентство с одной линией 
по нанесению. 
На сегодня мы увеличили 
наши производственные 
площади и удвоили склад-
ские. Мы заменили заслу-
женные ТПА на ультра- 
современные и добавили 
к ним ещё несколько! 
Довели производитель-
ность до 300 тыс. деталей 
в сутки, у нас появились 2 
линии шёлкотрафаретной 
печати по кругу и новые 
тампопечатные станки. И 
наша команда увеличи-
лась с 5 до 35 человек. Мы 

гордимся тем, что мы, ка-
жется, единственные, кто 
производит в России ручки 
с покрытием «софт тач», 
а не импортирует их. 
И особенно мы гордимся 
тем, что начали произво-
дить сувениры из втор-
сырья: переработанных 
пакетов из-под молока 
и сока. И наша ручка ЭКО 
завоёвывала призы пре-
стижных конкурсов! 
И поправьте нас, если это 
вдруг не так!

ООО «Вики Восток»
+7 (495) 640-48-25
www.vikivostok.ru

ЗАВОДУ «ВИКИ ВОСТОК»  
15 ЛЕТ!

Наша технология позволяет наносить на фреску любое 
изображение — от репродукции до авторской фотогра-
фии или коллажа.
Панно может быть оформлено различными способами: 
фреска располагается на деревянной подложке под стек- 
лом с дистанционными держателями, либо на флокиро-
ванной основе, обрамлённой в багет.
Фреску можно покрыть специальным лаком, а также 
сделать объёмными некоторые её элементы: надписи, 
фрагменты рисунка.

Дизайнцентр
+7 (4712) 51-35-69
www.dizaincentr.ru

ПАННО-ФРЕСКА 
НА ИСКУССТВЕННОМ  
КАМНЕ

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



Ежедневник в обложке/переплёте из натуральной кожи 
станет не только отличным помощником в организации 
рабочего времени, но и украшением рабочего стола, 
а также запоминающимся подарком для друзей и дело-
вых партнёров. Также компания занимается производ-
ством обложек из натуральной кожи практически 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

ЕЖЕДНЕВНИКИ И ПАПКИ

ФИГУРНЫЙ ШОКОЛАД

Готовитесь к осенне-зимнему сезону 2018? Думаете, 
что подарить клиенту, коллеге, партнёру?
Поможем Вам сделать самый актуальный подарок ещё 
и оригинальным! Из лучшего бельгийского шокола-
да, в тематике отрасли для любой компании, в виде 
плитки, барельефа, фигуры или набора. Быстрые сроки 
и удобные цены.

Московская Шоколадная Мануфактура
+7 (499) 322-43-58
www.moschoco.com

Н О В О С Т И



Найти и заказать вкусное 
и полезное клубничное 
варенье можно уже сейчас 
в нашем каталоге, в на-
чале сентября мы добавим 
в каталог джем и повидло 
из яблок, а также варенье 
из дыни с цедрой.
Мы проработали все 
моменты с качеством — 
в прямом смысле выйдя 
на деревенские поля и кон-
тролируя процессы сбора 
и переработки. Также 
позаботились о возможно-
стях брендирования банок 
и о комбинировании по-
дарочных наборов с травя-
ными сборами. В этом году 
некоторые виды полезных 
трав будут представлены 

ещё как наполнители 
для подарочных коробок.
Гарантируем вкусное 
и полезное качество по де-
мократичным ценам.
Направление Рекона-
Агро Объединение
8 (495) 178-02-50
8 (846) 252-42-82
www.rekonagrand.ru

ВАРЕНЬЕ И ТРАВЯНЫЕ СБОРЫ

EASYCUBES — НЕ ПРОСТО  
КУБИКИ!

Новейшая разработка 
из Бельгии для зониро-
вания и брендирования 
пространства на выставке 
или в торговом зале — те-
перь в России. Инноваци-
онные торгово-выставоч-
ные подиумы EasyCubes 

— не просто кубики. 
Всего лишь 3 элемента: 
основание, кубик, крышка 

— создадут множество 
пространственных кон-
фигураций для выкладки 

образцов продукции, това-
ров и установки манекенов. 
Будет и брендированный 
пол, выдерживающий на-
грузку до 1700 кг! Задума-
ли изменить экспозицию 

— просто уберите часть 
кубиков, или добавьте но-
вые, или переставьте их!

ГРИН-ЛЮКС
+7 (812) 33-55-900
www.greenlux.ru
mail@greenlux.ru

ДОРОЖНЫЕ 
НАБОРЫ
Компания «АКСО» пред-
лагает изготовление 
дорожных наборов в сум-
ках-кейсах из натуральной 
кожи в нестандартных 
вариантах оформления. 
Возможно использова-
ние различных цветовых 
сочетаний кож на одном 

изделии и как всегда — 
персонализация! Отличный 
вариант порадовать коллег 
и друзей нестандартным 
функциональным подарком 
на Новый год и 23 февраля!

Компания «АКСО»
8 (83171) 524-00/526-28
www.akso.su 
www.АКСО.РФ
info@akso.su


