
Стеклянные ёлочные шары 
с художественной росписью 
выдуваются и расписываются 
вручную умелым мастером-
стеклодувом.
В максимально короткие сроки 
мы изготовим индивидуальную 
деревянную упаковку, сунду-
чок под каждый шар или набор 
с вашим брендом. Вы можете 
выбрать изделия из нашей 
коллекции, а также заказать 
индивидуальный дизайн 
с логотипом компании. Размер 
шаров — 85 мм и 100 мм.

Фабрика ёлочных украше-
ний ручной работы  
«Ele Gifts»
+7 (953) 170-00-55
www.elegifts.ru

ЁЛОЧНЫЕ ШАРЫ РУЧНОЙ 
РАБОТЫ

Флеш-накопители давно 
вытеснили компакт-диски 
и были вне конкуренции 
до появления облачных сис- 
тем. Однако облако имеет 
существенный недостаток —  
ваша информация всегда 
находится в «чужих руках». 
А значит, не гарантирует 
приватности: «хакерские 
атаки», «сбои серверов». И 
только личный носитель по-
может обеспечить полный 
контроль. 

Теперь с форматом OTG 
3 in 1 стало возможным, 
минуя ПК, закачивать/
скачивать информацию 
на смартфон. Предлагаем 
флешки с различными ме-
ханизмами открытия чипа: 
слайдеры, поворотные 
и даже прокручиваемые.
  
ООО «Тривента»
+7(495)64-99-220
www.3venta.com

u-СТОРИЯ

Специальное предложе-
ние 2019 года от Рекона 
Grand!  4000 термокру-
жек  «Идея»  могут стать 

отличным рекламным 
носителем. Качественное 
исполнение, металли-
ческая колба 420 мл, 
индивидуальная упаковка, 
возможности для боль-
шой персонализации. Но 
это ещё не всё, отгрузка/
выдача заказа — на следу-
ющий день после оплаты, 
для регионов — бес-
платная доставка по всей 
России.

Рекона Grand
+7(495) 178-02-50
+7 (846) 379-21-23
 www.ROSGIFTS.RU/
catalog/more-gifts

БОЛЬШИЕ ТИРАЖИ —  
МАЛЕНЬКИЕ ЦЕНЫ

www.sevchern.ru
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Подарочное яйцо «Благо-
дарение» компании 
«Северная чернь», автор 
Л. М. Бобылева — победи-
тель конкурса «Призна-
ние Петербурга» выстав-
ки JUNWEX Петербург 

— 2019. Изделие покрыто 
тонким черневым узором 
в виде виноградной лозы 
с золотой разгравиров-
кой. Вставки — из яблоч-
ного хризопраза. Внутри нефритовое яйцо, украшенное 
серебряным крестом с позолотой и орнаментом.

Компания «Северная чернь»
8 (81738) 2-16-86
www.sevchern.ru

Мы вывязываем наши 
изделия на основе 
геометрических орна-
ментов Северо-Запада 
Ленинградской области 
и России. Это не только 
красиво, но и несёт в себе 
культурный язык забытого 
прошлого. Элемент кру-
жева — звезда — считался 
оберегом , и ему более 400 
лет. Наше предприятие со-
храняет и продолжает эти 
традиции. Мастера-вязаль-
щицы применяют метод 
варьирования орнаментов, 
изделий и вывязывают, 
кроме традиционных 
изделий (скатерти, шали, 
мерное кружево, обря-
довые полотенца и др.), 
панно кораблей, которые 
строились на Олонецкой 
(Лодейнопольской) верфи. 

Дважды такие панно 
признавались лучшими 
изделиями сувенирной 
продукции в Ленинград-
ской области.

ПНХП «Свирское 
кружево»
+7 (921) 380-84-41
www.svirskoekruzhevo.ru

ПОДАРОЧНОЕ ЯЙЦО 
«БЛАГОДАРЕНИЕ»

«АЖУРНЫЙ» БРЕНД 

Коллекционные бронзо-
вые скульптурные миниа- 
тюры малой пластики 
«Музыканты» станут пре-
красным тематическим по-
дарком для тех, кто ценит 
оригинальность и стиль. 
Коллекция разработана  
С. Ю. Щипцовым, чл. Со-
юза художников России. 
В неё входят: скрипач, 
саксофонист, контраба-
сист, трубач и танцовщица. 
Каждое изделие имеет ав-
торскую подпись и клеймо 
производителя. К концу 
года будет оформлено 
свидетельство на номер 

в ограниченной партии 
выпуска и фирменный 
сертификат. Это позволит 
повысить коллекцион-
ную привлекательность 
изделий. Первые 4 музы-
канта получили диплом 
престижной ювелирной 
выставки «JUNWEX» 
в Петербурге как уникаль-
ное ювелирное изделие 
в номинации «Ювелирная 
и камнерезная пластика».

ООО «Сервениум»
+7 (812) 679-99-30
8 (921) 904-92-46
www.servenium.com

СКУЛЬПТУРНЫЕ 
МИНИАТЮРЫ — 
«МУЗЫКАНТЫ»



Серия «Эко» включает 
ручки, зажимы для пище-
вых продуктов и уголки 
для транспортировки 
мебели. Вся продукция 
этой серии делается 
из переработанных 
пакетов из-под молока 
и сока, которые произво-
дит компания Тетра Пак. 
Причём сувениры полу-
чаются очень симпатичные, 
приятные на ощупь, недо-
рогие и, что немаловажно, 

подлежат повторной 
переработке.
Мы уверены, ручка «Эко» 
может стать хорошим 
подарком для клиентов 
и партнёров, она подчер 
нёт серьёзное отношение 
вашей компании к эко-
логии и природе нашей 
страны.

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

ЭКОСУВЕНИРЫ  
ОТ КОМПАНИИ  
ВИКИ ВОСТОК

«Говорящим» символом бла-
годарности станет корпора-
тивный подарок «Рукопожа-
тие. Сила партнёрства». Это 
знак доверия, удовольствия 
от совместной работы.
Узнаваемый символ сотруд-
ничества отразит высокую 
степень доверия и эксклюзив-
ный статус партнёра, а печать 
«Проверено временем» на-
помнит о преданности общим 
целям. Вдумайтесь: мы не зря 
называем рукопожатными 
тех, кого уважаем. Покажите 
вашим партнёрам, как сильно 
ими гордитесь!

Компания «Арт-Грани»
Производитель особых 
бизнес-подарков
8 (800) 550-54-95
www.art-grani.ru

ОБЩИЕ ЦЕННОСТИ

Бейджи зготовлены из вы-
сококачественного пластика, 
что делает их лёгкими 
и прочными. В металлизиро-
ванных изделиях поверх-
ность покрыта прочным 
составом, устойчивым 
к внешним повреждениям 

и к истиранию.
Сменная вставка надёжно 
защищена от погодных 
явлений, находится внутри 
нижней части бейджа, сде-
лана из прозрачного жёст-
кого пластика и вставляется 
в верхнюю часть. Обе части 
плотно соединяются с ха-
рактерным щелчком.
Верхняя часть бейджа 
может быть любого цвета. 
Крепление встроенное: 
безопасная булавка и клем-
мы из стали для крепления 
на карман.

Бейдж Люкс
+7 (985) 959-92-45
www.badge4you.ru

БЕЙДЖИ ХИТ С ОКОШКОМ

Н О В О С Т И
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В рамках выставки будут 
представлены все виды 
продукции Schneider: 
шариковые и перьевые 
ручки, роллеры и линеры, 
фломастеры и маркеры, 
а также стержни, чернила 
и картриджи. А также 
будет возможность по-

знакомиться с ассортимен-
том ручек под нанесение 
логотипов. Посетители 
стенда смогут увидеть 
торговое оборудование, 
получить образцы продук-
ции, каталоги и рекламные 
материалы.
Все желающие смогут полу-
чить на стенде професси-
ональные консультации 
у сотрудников компании 
«СиДиСи Рус» и у предста-
вителей бренда Schneider, 
которые специально приле-
тят на выставку из Германии.

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

ПРЕДСТАВИТЕЛИ  
SCHNEIDER ПОСЕТЯТ 
«СКРЕПКУ ЭКСПО 2019»

В России начался старт 
продаж новой торговой 
марки. В ассортименте 
представлены четы-
ре коллекции: Russian 
North, Ethnic, Cuts&Pieces, 
Essential. В основу дизайна 
легли природные оттенки, 
а натуральные ткани гаран-
тируют длительный срок 
эксплуатации.
Принты разрабатывались 
совместно с командой 
опытных российских ди-

зайнеров, которые нашли 
стилистическое решение 
в красоте сибирской при-
роды, восточных и сканди-
навских трендах. Каждая 
из них выполнена в единой 
цветовой палитре, под-
черкнёт оригинальность 
и стиль интерьера.

FineDesignGroup
+7 (495) 641-59-60
www.tkano.ru
www.finedesigngroup.ru

TKANO — НОВЫЙ  
РОССИЙСКИЙ БРЕНД  
ДОМАШНЕГО  
ТЕКСТИЛЯ

Компания «Sunny-amber» 
продолжает расширять 
производство логотипов 
компаний из натураль-
ного балтийского янтаря 
под заказ. Так, на 27-й 
международной выставке 
Продэкспо — 2019 были 
представлены логотипы из-
вестных предприятий.
Мы готовы учесть все 
пожелания клиента и вы-
полнить работу в короткие 
сроки, чтобы вы получили 
эксклюзивный янтарный 
логотип, приковывающий 
взгляды красотой балтий-
ского камня и создающий 
новое представление 
о вашей компании. Образ-

цы логотипов размещены 
на сайте компании.

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

ЛОГОТИП В БАЛТИЙСКОМ 
ЯНТАРЕ



МагикВэй.ру — компания 
по производству эксклю-
зивных промосувениров. 
Салфетка-стикер для
 мобильных устройств 
очищает экран телефона, 
крепится к задней панели. 

На сторону из микрофибры 
наносится логотип, салфет-
ка моется и используется 
многократно. 
Держится до нескольких 
месяцев. 
iSick на смартфоне с ло-
готипом — современное 
и лучшее решение для про-
моподарка!!!

Производство — 3–5 дней. 
Количество — от 100 шт.
Разные дизайны и формы 
в одном заказе.

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

В 2018 г. компания обеспе-
чила новогодними подар-
ками более 300 000 детей 
по всей России, ближнему 
и дальнему Зарубежью. 
Мы с радостью сообщаем, 
что разработка новогодней 
коллекции 2020 в самом 
разгаре. В этом году осо-
бый акцент будет сделан 

на экологичной упаковке 
и новейших гаджетах. Мы 
приглашаем всех заинтере-
сованных к сотрудничеству 
с нашей компанией.

Компания «Московский 
дом подарков»
+7 (495) 780-27-26
www.mospresents.ru

Уже много лет компания Colourtex работает с европей-
скими брендами одежды. Итальянцы исторически явля-
ются тренд-сеттерами в мире моды, и этот фактор не мог 
обойти и корпоративный сегмент.
Если вы хотите вдохнуть свежести в повседневную 
корпоративную одежду и подчеркнуть всю уникальность 
своей компании, то это предложение специально для вас!
Футболки Payper SUNSET станут отличным вариантом 
на весну или лето.
Футболка состоит из 100 % хлопка, имеет плотность 
ткани — 150 гр/м2.

Colourtex — официальный поставщик бренда 
Payper в России.
+7 (495) 212 90 11
sales@colourtex.ru
www.colourtex.ru

В новом каталоге «Кон-
фаэль», полном свежих 
идей и ярких красок — все 
приметы весны: пышность 
букетов цветов, нежность 
атласных и бархатных 
лент, оригинальность форм 
и неожиданность фактур. 
На подмостках нового 
каталога THEATRE вас 
ждут три впечатляющих 
спектакля: провокаци-
онно-пёстрая «Кармен», 
коллекция «Лебединое 
озеро» и посвящённая 
мужчинам коллекция «Дон 
Кихот». Вдохновляйтесь 
увиденным — и пусть 
каждый подарок будет 
единственным!

ООО «КОНФАЭЛЬ  
ШОКОЛАД»
8 (800) 600 53 53
+7 (495) 995-53-53
www.confael.ru

МОСКОВСКИЙ ДОМ  
НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВ

ISTICK — САЛФЕТКА- 
СТИКЕР ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ 
УСТРОЙСТВ

Бюро проектов «Мохито» каждый год 
старается удивить заказчиков и пар-
тнёров новыми идеями и решениями. 
К Международному Женскому дню 
мы представили новинку, которая 
завоевала сердца прекрасного пола: 
одежда и сумки со специальным гри-
фельным покрытием, на котором мож-
но рисовать мелками! Теперь вы сами 
можете сделать себе любой принт, 

какой только захотите. Просто берёте 
мелки, и вашу руку уже не остано-
вить. Хотите другой рисунок? Просто 
смойте водой и нарисуйте что-то ещё. 
Предела нет! Всё ограничивается лишь 
вашим воображением.

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

ПРИНТ СВОИМИ РУКАМИ

БРЕНД PAYPER В РОССИИЭКРАНИРУЮЩИЕ 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, со-
браний, переговоров, на которых требуется 
защитить информацию от прослушивания 
и незаконной записи. По желанию мы мо-
жем изготовить вставные перегородки 
с ячейками для телефонов, автоключей, 
банковских карт, загранпаспортов.

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

ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН 
«КОНФАЭЛЬ» В РАЗГАРЕ!

Н О В О С Т И



По итогам 2018 года еже-
дневники, изготовленные 
по индивидуальным макетам, 
составили более 60 % 
от общего числа изделий 
для бизнес-планирования. 
Для сокращения сроков 
реализации ваших идей 
типография ООО «Норгис 
Пресс» закупила дополни-

тельное оборудование и рас-
ширила актуальный склад 
материалов. Производство 
ежедневников с необычным 
дизайном стало ещё доступ-
нее, принимаются в работу 
тиражи от 50 экземпляров.

ООО «Норгис Пресс
www.norgispress.ru

РЕАЛИЗАЦИЯ ИДЕЙ 
В ЕЖЕДНЕВНИКАХ

КРЕАТИВНЫЕ 
КАРАНДАШИ

Предлагаем оригинальный 
промосувенир — «Креативные 
карандаши». Каждая упаковка 
имеет свой уникальный дизайн, 
который никого не оставит 
равнодушным. Карандаши 
в упаковке также имеют 
индивидуальные надписи, 
которые дополняют общую 
тему. Нанесение логотипа воз-
можно как на карандаши, так 
и на упаковку.

Компания «Мой офис»
+ 7 (495) 925-3007
www.proburo.ru

Фабрика «Ростовская Фи-
нифть» — старейшее пред-
приятие по изготовлению 
корпоративных подарков. 
Изящная миниатюрная 
живопись по эмали придаёт из-
делиям уникальность. У нас вы 
можете заказать: письменные 
принадлежности, визитницы, 
ежедневники, часы и другие 
элитарные изделия, а также 
подарки по индивидуальному 
макету.
Приглашаем к сотрудничеству 
производственные компании, 
занимающиеся изготовлением 
бизнес-сувениров.

ЗАО «Фабрика «Ростовская 
финифть»
+7 (48536) 7-59-10
www.finift-nhp.ru

РОСТОВСКАЯ ФИНИФТЬ  
И КОРПОРАТИВНЫЕ ПОДАРКИ

УНИКАЛЬНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ
РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА

ОРИГИНАЛЬНЫЕ
ОБЪЁМНЫЕ
КАЛЕНДАРИ

MSC ATLANTIC

РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО
СУВЕНИРНОЙ И ПРОМОПРОДУКЦИИ,
БИЗНЕС-ПОДАРКОВ ИЗ КАРТОНА

ООО «УМНАЯ БУМАГА»
195030, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Химиков 26

Тел./Факс: (812) 640-4168, 640-4169
Сайт: umbum.ru     E-mail: umbum@umbum.ru
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Теперь Светозар MIX 2 
(MIX 3) получил новую воз-
можность — подсвечивать 
картинку (логотип) сразу 
2–3 цветами, это непереда-
ваемое визуальное наслаж-
дение для глаз. Цветовые 
переходы рождают новые 
эмоции и создают ощуще-
ние нереальности! Кроме 

этого он мощно и быстро 
заряжает любой сотовый 
телефон как обычный внеш-
ний аккумулятор. Оценить 
новые возможности вы 
можете уже сегодня!

«СВЕТОЗАР»
8 (800) 100-38-35
www.svetozar.site

В век высоких технологий 
и цифровых фотокамер 
обычные фотоальбомы 
постепенно отошли 
на задний план, а ведь 
ничто не сравнится с той 
ностальгией и воспомина-
ниями, которые возникают 
при просмотре «живых» 
фотографий!
Необычное оформление, 
возможность изготовле-
ния в разных размерах, 
декорирования разно-
образными надписями 
и фурнитурой — вы 

сможете заказать для себя 
или преподнести своим 
друзьям и партнерём дей-
ствительно уникальный 
подарок! 
Новый формат хранения 
фотографий — фото-шка-
тулка, в которой будут 
храниться самые яркие 
воспоминания. 

Дизайн-бюро «Яркое 
пятно»
+7 (953) 137-98-31
decor-vitrin@yandex.ru
www.decor-vitrin

Мы подготовили большую 
коллекцию корпоратив-
ных открыток к 9 мая. 
Открытки продаются 
в разобранном виде (от-
крытка, вкладыш, конверт 
и декоративные элементы 
выдаются отдельно). Сбор-
ка до вида, как на сайте, 
производится вами само-
стоятельно, или можете 
оформить заказ со сборкой 
(услуга платная).
Условия: продажа от 30 
штук одного вида; при заказе 
от 100 штук макет текста — 
бесплатно. Оборудование 

для лазерной резки позво-
ляет нам вырезать ажурные 
элементы открыток. Всегда 
в наличии большой ассорти-
мент базовых моделей, го-
товых к нанесению логотипа 
и текста в кратчайшие сроки.

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

ОТКРЫТКИ 
К 9 МАЯ

СВЕТОЗАР — НОВОЕ 
ДОСТИЖЕНИЕ!

ФОТО-ШКАТУЛКА 

Н О В О С Т И

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
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Все шахматные фигуры в на-
боре сделаны из карельской 
берёзы. Фигуры стандартные 
(стаунтон) — белые и чёрные 
(тонированные), массив (то-
карная работа). Каждая изго-
товлена отдельно, отшли-
фована, покрыта глянцевым 
лаком. Основание утяжелено 
и подклеено бархатом. До-
ска для набора сделана 
из шпона карельской берёзы 
и обработана полуматовым 
лаком. Отделка внутри доски 

имеет особенность — планку 
в виде волны-ножки, фигуры 
не царапают поверхность. 
Две половинки доски 
чётко сходятся посередине, 
без щели. С внутренней 
части подклеен рифлёный 
поролон, что позволяет 
фигуркам не биться между 
собой.

 «Карельские мастера»
+7 (921) 46132-91
www.karelmaster.ru

Зонты бренда Knirps неза-
менимы в любое время года. 
Вы можете их всегда носить 
с собой и не бояться плохой 
погоды. Яркие или тёмные 
расцветки прочных зонтов, 
купол которых достигает 
96 см, легко могут уме-
ститься в женской сумочке 
или мужском кейсе, так 
как длина в 3 сложения 

— 27 см. Они оснащены 
гибкими спицами — их 8 — 
с системой защиты от ветра. 
Поставляются в чехле, 
на зонты можно нанести 
логотип.

Компания «Главпоспром»
8 (800) 550-38-90
www.glavpos.ru

НАБОР ШАХМАТ

ЗОНТЫ KNIRPS

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



Поучаствовать в спасении 
планеты от загрязнения, 
повысить статус и имидж 
компании и сэкономить 
при этом средства! Как это 
сделать? Закажите био-
пакеты в нашей компании 
по коду «МАПП» до 1 июня 
2019 года и получите 10% 
тиража бесплатно. Кому 
это доступно? Любой 
компании, использующей 

и планирующей использо-
вать фирменную упаковку. 
Уже не нужно вкладывать 
миллионы в экопроекты! 
Закажите минимальный 
тираж на 5,5 тысяч рублей, 
и это будет достойный 
вклад в защиту природы!

ГК «Аэрополиграфия»
+7 (495) 913-63-93
 www.pakety-logotip.ru

БИОРАЗЛАГАЕМЫЕ ПАКЕТЫ — 
ЭКОЛОГИЯ С ВЫГОДОЙ!

Современные блокноты для ведения записей превра-
тились из обычного изделия в способ самовыражения, 
демонстрации индивидуальности, креатива.
Предлагаем различные варианты блокнотов как для го-
родской жизни — компактные, удобные, которые хочется 
носить с собой, поскольку они — часть стиля — так 
и варианты для взыскательной аудитории, которая ценит 
качество и индивидуальность.

РА «PR-STUDIO»
+7 (495) 678-03-96
www.pr-studio.moscow

БЛОКНОТЫ 
ДЛЯ ЗАПИСИ

Сделаем самый актуальный 
и вкусный подарок ещё и ори-
гинальным. Придумаем и реа-
лизуем подарки из шоколада 
в тематике отрасли любой 
компании, в тираже из луч-
шего бельгийского шоколада: 
в виде плитки, барельефа, 
фигуры или набора. Быстрые 
сроки и удобные цены.

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

ФИГУРНЫЙ ШОКОЛАД  
НА ЗАКАЗ 



Специалисты лаборатории 
корпоративных подарков 
«БЛБ» раскрывают секрет 
создания безупречных су-
вениров:  берём за основу 
многолетний опыт работы 
и качественные материалы;  
внимательно изучаем вку-
совые предпочтения ауди-
тории;  добавляем только 
свежие идеи и актуальные 
тренды;  смешиваем с ин-
дивидуальным подходом 
и креативом.

Затем всё это готовим 
на современном производ-
стве, бережно укладываем 
в стильную упаковку и до-
ставляем вам. В итоге вы 
получаете яркие запоми-
нающиеся сувениры и кон-
цептуальные подарочные 
наборы.

БЛБ — Корпоративные 
подарки с умом
+7 (495) 943-33-23
www.BLB.su

НАЙДЕНА ИДЕАЛЬНАЯ 
ФОРМУЛА ПОДАРКА!

Специально к весен-
не-летнему сезону 
мы предлагаем познако-
миться с зонтами BLUNT, 
разработанными в Новой 
Зеландии. Запатен-
тованная технология, 
доказанная много-
численными тестами 
прочность конструкции, 
инновационный и за-
поминающийся дизайн 
без острых спиц, а также 
фирменная упаковка 
в виде стильного чёрного 
тубуса. Приятный бонус 

— мировая 5-летняя 
гарантия.
Купол BLUNT — это 
идеальный ландшафт 
для любого бренда. Мы 
не только предлагаем на-
нести логотип, но также 
готовы разработать 
полностью уникальный 
дизайн зонтов, чехлов 
и подарочного тубуса.

BLUNT Umbrellas
8 (800) 500-64-16
www.bluntumbrellas.ru 
| www.bluntumbrella.ru

BLUNTTM  — ЗОНТЫ,  
КОТОРЫЕ НЕ СЛОМАЮТСЯ

Весна и лето – самое ак-
тивное время для промоак-
ций. Предлагаем широкий 
ассортимент текстильных 
изделий: футболки, рубашки 
поло, толстовки, бейсболки. 
Пополнение нашего склада 
происходит каждые два 
месяца.

Евротекс плюс
8 (800) 301-31-34
www.eurotex.me

ПРОМОТЕКСТИЛЬ К ВЕСЕН-
НЕ-ЛЕТНИМ АКЦИЯМ



Ну или почти для всех — возможно? 
Возможно! Предлагаем несколько 
вариантов:
уникальная форма + логотип | супер 
изображение + логотип | супер 
отделка и супер бумага + логотип — 
беспроигрышные варианты! Поверьте, 
именно ваша открытка не только 

подтвердит правильный выбор вашей 
компании как поставщика, но и скло-
нит на вашу сторону новых клиентов. 
Создаём настроение, поддерживаем 
статус, завоёвываем лояльность!
Типография «Мюрэл»
+7 (495) 720-96-06
www.mural.ru

Для рекламных агентств и типогра-
фий, не имеющих своей багетной ма-
стерской, но обладающих принтером 
для печати по твёрдым поверхно-
стям, Компания «Ростр» предлагает 
готовое решение для производства 
небольших сувениров.
Готовые рамки из багета со 
стеклом и основанием для печати 
из различных декоративных мате-
риалов на выбор:
•  сусальный перламутр (лами-

нат) — тонкий декоративный 
материал представляет собой 
листы 0,2–0,5 мм, склеенных 
между собой.

•  сусальное золото — акриловые 
пластины, покрытые листами 
сусального золота, уложенными 
вручную. 

Материал отлично подходит 
для печати. Разница в цене между 
покупкой заготовки и продажной 
ценой уже готового изделия может 
составлять до 150 %.

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

ОТКРЫТКА ДЛЯ ВСЕХ ПРАЗДНИКОВ

ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ — 
РАМКИ ИЗ БАГЕТА

Carand’Ache, представляет шарико-
вую ручку Ecridor Chevron Rosegilded — 
 не подвластный времени символ 
элегантности для женщин. Ше-
стигранный корпус, выполненный 
из латуни с отделкой розовой 
позолотой, декорирован узором 
Chevron. Гильоширование, блестящая 
полировка, а также трёхмикронное 
покрытие из 18-каратного розового 
золота создают неповторимую игру 

света и блеска. Логотип Carand’Ache 
на нажимной кнопке выполнен ла-
зерной гравировкой. Ecridor Chevron 
Rosegilded — превосходный персо-
нализированный подарок благо-
даря специально предусмотренному 
окошку для гравировки.

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

СИМВОЛ ЭЛЕГАНТНОСТИ  
ДЛЯ ЖЕНЩИН

Это оригинальные корпо-
ративные подарки, которые 
можно преподнести в качестве 
уникальных бизнес-сувени-
ров постоянным клиентам, 
деловым партнёрам, сотруд-
никам. Если вы закажете у нас 
оптовую партию колонок, вам 
больше не придётся ломать го-
лову, подыскивая свежие идеи 
для фирменных презентов.

Группа компаний EPress
8 (800) 333-46-65
www.EffectPress.ru

Компания 3D Avtozavod 
— ваш надёжный партнёр 
по изготовлению про-
дукции из металлов. 
Наша уникальность — 
в профессиональном 
выполнении самых 
нестандартных задач: 
от технических запча-
стей для компьютеров 
до ювелирных подарков 
президентского уровня. 
Мы обеспечим нефор-
мальный, индивидуаль-

ный подход к вашим 
потребностям и макси-
мально сжатые сроки 
изготовления продукции. 
Мы поможем в решении 
любой задачи, просто 
свяжитесь с нами любым 
удобным способом. До 
встречи!

Производственная 
компания 3D Avtozavod
+7 (495) 542-73-18
www.avtozavod3d.ru

BLUETOOTH-КОЛОНКИ 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ 
ДИЗАЙНУ

ОТ ЗАПЧАСТЕЙ  
ДО ЮВЕЛИРНЫХ 
ПОДАРКОВ

ТРЁХГРАННАЯ РУЧКА DELTA
Трёхгранная ручка DELTA итальянской марки 
ImigeCollection — отличный инструмент для вашего 
имиджа. Возможность сочетать любые варианты цве-
тов в деталях ручки позволяют собрать её в фирменном 
стиле. Огромные возможности для брендирования. Ка-
чественные чернила в стержне способствуют мягкому 
письму, и хватает их надолго — до 500 страниц.
Сделано в Италии — эксклюзивный дистрибьютор 
марки ImageCollection в России.

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

Н О В О С Т И


