
Есть два вида полиэтилено-
вых пакетов, которые точно 
сделают вашу упаковку неза-
бываемой. Это пакеты КОЕХ 
и Пэперматч.
КОЕХ изготовлен из много-
слойного полиэтилена. В 
отличие от ПВД пакеты КОЕХ 
имеют матовую поверхность, 
поэтому они выглядят стильно 
и дорого, идеальны для модно-
го бутика, для магазина элит-
ных продуктов или подарков.
ПЭПЕРМАТЧ имеет высо-
чайшую прочность и жёст-
кость, поэтому выпускается 
без укреплённой ручки, 
что придаёт ему более пре-
зентабельный внешний 
вид. На ощупь очень похож 
на бумагу, и он на порядок 
экологичнее обычных полиэти-
леновых пакетов.

«Аэрополиграфия»
www.pakety-logotip.ru

НЕОБЫЧНЫЕ ОБЫЧНЫЕ  
ПАКЕТЫ

Сегодня ООО «Нептун» 
— единственный произ-
водитель судовых часов 
в России и странах СНГ. 
Компания также специ-
ализируется на выпуске 
кварцевых будильников.

Всю продукцию отличает 
высокая точность хода, 
долговечность и совре-
менный дизайн. Предпри-
ятие является надёжным 

производителем механи-
ческих часовых механиз-
мов, деталей, составных 
частей для часов, изделий 
из пластмассы, а также 
проводит механическую 
обработку металлических 
изделий. На всю продук-
цию действует гарантия 
от 12 до 40 месяцев.

«Нептун»
www.neptun-watches.ru

Компания  «Сервениум» —  
производитель эксклю-
зивных изделий из бронзы 
и металла, принимает 
индивидуальные заказы 
на изготовление подобных 
конструкций подвесов 
и колоколов. 
Форма колокола тради-

ционная, стандартная, 
но сделан он мастеровыми 
людьми в лучших право-
славных традициях, про-
фессионально и с душой. 
На тулове колокола име-
ется орнаментация в виде 
рельефных изображений 
ликов святых в фигурных 
виньетках, на юбке коло-
кола — рельефная родовая 
надпись, шрифт — церков-
ный, старославянский. В 
верхней части внутренней 
стороны изделия предус-
мотрено кольцо для под-
веса ударного языка. Вес 
колокола — 9 кг.

 «Сервениум»
www.servenium.com

ФАМИЛЬНЫЙ КОЛОКОЛ

ОТ НАСТЕННЫХ ЧАСОВ 
ДО СУДОВЫХ

Н О В О С Т И



Логомания захлестнула мир моды!!! 
Сделайте изображения с лого-
типом компании на тренде этого 
года  — белой футболке! И будьте 
в центре внимания!
Наши преимущества: доступная 
цена, обеспечиваемая современными 
технологиями печати и спецпредло-
жениями; реализация любых идей, 
гарантия отличного, долговечного 
дизайна, работа над заказами в штат-
ном или срочном режиме.
Обладая большими объёмами произ-
водства, мы можем выполнить заявку 
на любое количество как стандарт-
ных изделий, так и заказов по ин-
дивидуальным эскизам и лекалам. 
Приглашаем компании к взаимовы-
годному сотрудничеству, расширяем 
зону дилерской сети, звоните!

STARK cotton
www.starkcotton.ru
www.старк-коттон.рф

Талькохлорит — горная 
порода, добывается в Ка-
релии. Камни позволяют 
охладить любой напиток, 
не разбавляя его. Из-
готовим наборы из 6-и 
и 9-и штук в подарочных 
шкатулках-футлярах 
из карельской берёзы 
или на деревянном под-
носе. Корпоративным 
заказчикам предлагаем 
брендированную упа-
ковку. Камень сертифи-
цирован. 

«Карельские мастера»
www.karelmaster.ru

БЕЛАЯ ФУТБОЛКА

КАМНИ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ 
НАПИТКОВ

Компания «Вики Восток» 
совместно с проектом 
«Собиратор»  выпустила 
лимитированную серию ру-
чек ProEcoPen, сделанных 
из переработанных зубных 
щёток. Щётки заботливо 
собраны экоактивистами 
и отсортированы по цветам 
волонтёрами проекта.
Акция направлена на со-
кращение мусора. Это при-
зыв к раздельному сбору 
отходов и ответственному 

отношению к экологии. 
При этом показано, как ис-
пользование сувениров 
из вторсырья в качестве 
корпоративных подар-
ков позволяет на деле 
показать социальную 
ответственность компании 
и приверженность целям 
устойчивого развития.

«Вики Восток»
www.vikivostok.ru
 www.proecopen.ru

НОВАЯ СЕРИЯ ЭКОРУЧЕК

Карандаш с индивидуаль-
ным нанесением может 
стать вашей визиткой, 
которая всегда будет 
под рукой у ваших партнё-
ров. Минимальный заказ 
с вашим логотипом —  
от 50 штук. Широкий ас-
сортимент цветов и форма-
тов. Срок изготовления — 
 от 3 до 5 дней. Гибкая 
система скидок.

Компания «Мой офис»
www.proburo.ru

Столовые наборы из серебра с черне-
вым рисунком — прекрасный вариант 
имиджевого подарка. Каждый набор 
выполнен в едином художествен-
ном стиле, комплектуется на любое 
количество персон, что поможет 
качественно и изящно сервировать 

любое торжественное мероприятие. 
Такие подарки по-настоящему рес- 
пектабельны и сравнимы с дорогими 
произведениями искусства.

 «Северная чернь»
www.sevchern.ru

БРЕНДИРОВАНИЕ КАРАНДАШЕЙ 
ИЗ КЕДРА

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПОДАРКИ

Компания «Ростр» изготовила серию 
изделий с применением сусального 
перламутра.
Изображение наносится на тончай-
шие листы перламутра методом пря-
мой УФ печати, и изделия приобрета-
ют перламутровый блеск. После этого 
листы перламутра оформляются 
в паспарту и багет. По химическому 
составу они практически не отлича-
ются от жемчуга, так как представля-
ют собой внутренний слой раковин. 

Окраска перламутра варьируется 
от белой до почти чёрной.

Каждый сувенир можно персонали-
зировать: напечатать изображение, 
добавить логотип компании, герб 
региона, нанести на паспарту текст 
или приклеить шильд с поздрави-
тельной надписью.

«Ростр»
www.newrostr.ru

СУВЕНИРЫ С СУСАЛЬНЫМ 
ПЕРЛАМУТРОМ
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Фабрика «Ростовская Фи-
нифть» — старейшее пред-
приятие по изготовлению 
корпоративных подарков. 
Изящная миниатюрная жи-
вопись по эмали придаёт 
изделиям уникальность. У 
нас вы можете заказать: 
письменные принадлеж-
ности, визитницы, еже-
дневники, часы и другие 
элитарные изделия, а так-
же подарки по индивиду-
альному макету.
Приглашаем к сотрудни-
честву производственные 
компании, занимающиеся 
изготовлением бизнес-су-
вениров.

ЗАО «Фабрика 
«Ростовская финифть»
www.finift-nhp.ru

РОСТОВСКАЯ ФИНИФТЬ 
И КОРПОРАТИВНЫЕ 
ПОДАРКИ

Давайте придумаем дизайн 
вместе, чтобы ваш бейдж 
был привлекательным 
и запоминающимся! Наши 
бейджи изготавливаются 
из высококачественного 
пластика литьевым способом 
на российском заводе. С 
окошком для сменной инфор-
мации, без окошка, любого 
цвета, с любым логотипом, 
на магните или на булавке. 
Разработка макета в подарок!

«Бейджи-для-Вас»
www.badge4you.ru

БЕЙДЖИ 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ 
ДИЗАЙНУ

Мы вывязываем наши из-
делия на основе геометриче-
ских орнаментов Северо-За-
пада 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 
сохраняет и продолжает 
эти традиции. Мастера-вя-
зальщицы применяют метод 
варьирования орнаментов, 

изделий и вывязывают, кро-
ме традиционных изделий 
(скатерти, шали, мерное кру-
жево, обрядовые полотенца 
и др.), панно кораблей, кото-
рые строились на Олонецкой 
(Лодейнопольской) верфи. 
Дважды такие панно призна-
вались лучшими изделиями 
сувенирной продукции 
в Ленинградской области.

ПНХП 
«Свирское кружево»
www.svirskoekruzhevo.ru

«АЖУРНЫЙ» БРЕНД 

Н О В О С Т И



С большим удовольствием 
подходим к подготовке 
декора и подарков с симво-
лом 2020 года. Деревянная 
упаковка, футляры для на-
питков, блокноты, брелоки, 
флешки и другие новогод-
ние подарки с нанесением 
фирменной символики 
сделают ваш праздник 
особенным.

Индивидуальный дизайн, 
собственная произ-
водственная база, срок 
изготовления — от 5 дней, 
доставка по РФ.

Дизайн-бюро 
«Яркое пятно»
www.decor-vitrin.ru

НОВОГОДНИЙ ДЕКОР 
В ЭКОСТИЛЕ

Как часто вам приходится 
переносить файлы из ком-
пьютера в смартфон и об-
ратно? Раньше для этого 
использовали дата-кабель, 
теперь всё упростилось, 
и PVC OTG флешка решает 
эту задачу. На таких 
флешках очень удобно 

распространять видеопре-
зентации, лекции или про-
сто оцифрованные книги, 
они всегда под рукой, 
и ими так легко восполь-
зоваться.

ГК «Флеш Империя»
www.svetozar.site

ОТКРЫТИЕ В ОКЕАНЕ 
ФЛЕШ-НАКОПИТЕЛЕЙ

Встречайте модные 
дизайнерские графины 
для питьевой воды, кото-
рые станут стильным укра-
шением любого интерьера. 
9 ярких сочетаний цвета 
и слова-эмоции. Прочное 
стекло и экокраски. Форма 
по канонам золотого сече-

ния Фибоначчи.
Персонализация возмож-
на на упаковке, ярлычке 
с инструкцией, на пробке 
в виде наклейки с лого-
типом.

ООО «Солнечная вода»
www.gotovim-vodu.ru

9 ОТТЕНКОВ ЖАЖДЫ
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Изменения в складской 
программе с 1 июля 
2019 года. В наличии, 
помимо классических 
ежедневников А5, 
датированных и недати-
рованных, есть изделия 
бренда planova, ежеднев-

ники Blogger и Day by Day 
в стандартных цветовых 
решениях, без нанесения. 
Подробности можно уточ-
нить у менеджеров.

ООО «Норгис Пресс»
www.norgispress.ru

Основное преимущество машинной вышивки — в её 
долговечности. Она не изнашивается, не выцветает 
при стирке и не выгорает на солнце, а значит, подходит 
для создания ярких и бросающихся в глаза логотипов 
и надписей.
Сейчас наиболее востребована 3d вышивка на кепках. 
Однако на других предметах одежды она смотрится 
не менее эффектно.
С эстетической точки зрения — это один из наиболее 
презентабельных способов нанесения: выглядит дорого 
и престижно.

Ателье Марины Чистовой
www.best-uniform.ru — производство униформы;
www.vyshivka-moskva.ru — вышивка логотипов.

Техническая основа этой 
перьевой ручки — извест-
ная модель M101N. Корпус 
выполнен с уникаль-
ным узором из ацетата 
целлюлозы. Колпачок, 
фронтальная часть и по-
воротная часть поршня 
на корпусе ручки сделаны 
из высококачественной 
смолы, которая само-
стоятельно полируется 
в процессе пользования 
ручкой. Легендарный клип 
в виде клюва пеликана 
и декоративные коль-
ца покрыты палладием, 
а 14-каратное золотое 

перо полностью покрыто 
родием, что придаёт этому 
изделию лимитирован-
ного выпуска невероятно 
элегантный вид.

Компания MERLION
www.merlion.com

ЕЖЕДНЕВНИКИ — 
СКЛАДСКИЕ ПОЗИЦИИ

В «Бюро проектов “Мохито”» полным 
ходом идёт подготовка к наступа-
ющему 2020 году. Мы не перестаём 
придерживаться тенденции удивлять 
наших заказчиков и партнёров. На 
этот раз нами приготовлены не толь-
ко тематические подарки, иллюстри-
рующие юбилеи, праздники и собы-
тия грядущего года, но и совершенно 

новые концепции. Например, подарок 
«Белее белого», который выполнен 
исключительно в белых цветах, от-
ражая белоснежную чистоту и без-
мятежность наступающего зимнего 
сезона.

Бюро проектов «Мохито»
www.mojito-spb.ru

КОНЦЕПЦИЯ «УДИВЛЯТЬ»

СУПЕРЛИПКИЙ ДЕРЖАТЕЛЬ 
ДЛЯ СМАРТФОНА 

ВСТРЕЧАЮТ ПО ОДЁЖКЕ…

При всём скептическом отношении 
интеллектуального сообщества 
к СЕЛФИ — супердержатель с логоти-
пом именно для него! 
Крепится к ЛЮБОЙ поверхности, 
при откреплении не оставляет следов, 
при снижении клеющих свойств мож-
но просто ПОМЫТЬ.  Тираж от 500 
шт., срок годности не ограничен.
Зачем нужен такой деловой подарок? 
Для использования в авто (для смарт-
фона или навигатора), для зарядки 
телефона в необычных местах.

«МагикВэй.ру»
www.MONEY-PROTECTOR.RU.
www.imagicway.ru

На вопрос, как подать товар, 
сделать подарок, безопасно 
транспортировать ваше изделие, 
ответить может только упаковка. 
Мы создаём её с 1998 года, раз-
ных конструкций: большую и ма-
ленькую, дорогую и дешёвую, 
малыми тиражами и большими 
партиями.
Разработаем и исполним любой 
замысел: крышка-дно и шка-
тулка, пеналы и коробки типа 
тортовых с высокой крышкой, 
индивидуальные конструкции.
Обеспечим красивое и надёж-
ное вложение вашего подарка 
в созданный под стать коробке 
специальный конструктив — 
ложемент.

ПК «КонФета»
www.kon-feta.ru

СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ИЗДАНИЕ 
PELIKAN M101N 
GREY-BLUE

Н О В О С Т И

ОБЪЁМНАЯ 
МАШИННАЯ 
ВЫШИВКА
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ImageCollection — новый, 
динамично развивающий-
ся бренд.
Индивидуальность, вы-
разительность, качество 

— главные отличительные 
черты марки.
Товары ImageCollection 
производятся в Италии, 
России, Швейцарии; 
включают коллекции 
сумок, текстиля, кан-
целярских и офисных 
принадлежностей, а также 
фарфора в индивидуаль-

ной и оригинальной, брен-
дированной упаковке.

РПК «Пи-Ай-Ви»
www.imagecollection.ru

CREATE YOUR 
IMAGE COLLECTION!

ИМИДЖ ДЕЛОВОГО 
ЧЕЛОВЕКА

Что нужно для повседнев-
ной жизни современного 
делового человека?
Конечно же, чашечка 
бодрящего кофе утром, 
подставка под чашку, чтоб 
не испортить стол, ручка, 
карандаш, парочка реклам-

ных магнитов, ежедневник 
и электронные гаджеты.
Если вам нужен имидж, 
приходите за ним в Шёлко-
вую Сову!

РПК «Шёлковая Сова»
www.sovasilk.ru

Предлагаем ручки из экологичных материалов от ведущих 
фабрик. При необходимости сделаем нанесение, стоимость 
зависит от партии заказа и цветности нанесения, оптовая 
поставка — от 500 штук. Срок изготовления — от 3 дней.
Вы можете заказать экоручки или приобрести их со 
склада в Москве, Самаре и других городах. Доставка 
осуществляется по всей России.

Рекона Grand
www.rekonagrand.ru

ЭКОРУЧКИ ИЗ ПШЕНИЦЫ

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



Планируете рекламную акцию 
или мероприятие? Воспользуйтесь 
нашим предложением! Предлагаем 
два варианта: бейсболка из 100 % 
хлопка, средней плотности 180–
190 гр/м². Цвета: белый, оранжевый, 
светло-зелёный, чёрный, жёлтый, 
тёмно-серый, красный, ярко-синий.
И бейсболка-велюр из 100 % хлоп-
ка, плотность 260–270 гр/м². Цвета: 
светло-зелёный, светло-серый, 
бежевый, чёрный, тёмно-серый 
и ярко-синий.

Компания «ЕВРОТЕКС ПЛЮС»
www.eurotex.me

На все складские позиции 
футболк Adler  — скидка 
20 % от цены! Доступны 
модели: 129, 134, 164 и 163. 
Мы работаем с такими 
крупными европейскими 
компаниями, как: PayPer 
(Италия), Clique (Шве-
ция), James&Nicholson 
(Германия), Gildan (США), 
Stormtech (Канада), 
Malfini (Чехия), Kariban 

(Франция), Halfar (Гер-
мания).
На нашем складе более 
600 моделей | более 
130 цветов и оттенков 
| около 30 оттенков 
меланжа.

Colourtex — официаль-
ный поставщик бренда 
Payper в России
www.colourtex.ru

Декоративная струж-
ка идеально подойдет 
для оформления: эксклю-
зивных корпоративных по-
дарков, handmade-изделий, 
наполнения сувенирных 
саше и подушечек, набивки 
мягких игрушек, украшения 
цветочных и других ком-
позиций. Кроме высоких де-
коративных качеств имеет 
свойства, позволяющие 
упаковывать и перевозить 
хрупкие предметы, требую-
щие надёжной упаковки.

Компания «Ele Gifts» 
более 3-х лет занимается 
производством ёлочных 
игрушек ручной работы, 
экосувениров из натураль-
ного дерева, упаковки 
и упаковочных матери-
алов.

«Ele Gifts» — фабрика 
ёлочных украшений 
ручной работы и корпо-
ративного подарка.
Санкт-Петербург
www.Elegifts.ru

ДРЕВЕСНАЯ СТРУЖКА 
«НАТУРАЛЬНОЕ ДЕРЕВО»

СКИДКА НА ФУТБОЛКИ 
ОТ COLOURTEX

Н О В О С Т И

БЕЙСБОЛКИ 
ДЛЯ РЕКЛАМНЫХ 
КАМПАНИЙ
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Производство Деком 
уже решило проблему. 
Предлагаем специальный 
чехол для мобильных 
устройств: при входе 

в школу телефон ученика 
закладывается в чехол 
с магнитным блокирую-
щим клапаном, и школь-
ник уже не сможет поль-
зоваться устройством. 
По окончании учебного 
дня чехол разблокиру-
ется и остаётся в школе 
до следующего раза. Для 
родителей ребёнок будет 
в зоне доступа сразу 
после выхода из школы. 
А на администрацию 
учебного заведения 
не ложится ещё одна 
проблема — материальная 
ответственность за хра-
нение (выдачу/приём) 
телефонных устройств.

«ДЕКО Медиа»
www.deko-media.ru

Студия «3D-Art Steklov» предо-
ставила призовую продукцию 
из стекла для бизнес-регаты 
на кубок журнала «Человек 
Дела». Более 100 руководите-
лей крупных компаний со всей 
России соревновались на яхтах. 
Удовольствие получили все, по-
бедили избранные!
Приз изготовлен из оптического 
стекла, технология персо-
нализации — полноцветная 
цифровая печать. Габариты: 
230х150х30 мм, вес: 2100 гр.

Студия «3D-Art Steklov»
www.artsteklov.ru

ЗАПРЕТ ТЕЛЕФОНОВ 
ДЛЯ УЧЕНИКОВ ШКОЛ?

ПРИЗ ДЛЯ «ЧЕЛОВЕКА ДЕЛА»

МОСКВА
8 (495) 984-54-30
8 (926) 574-69-31

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
8-800-555-94-51

www.spb.starkcotton.ru
www.starkcotton.ru 

www.старк-коттон.рф

ИЗГОТОВЛЕНИЕ  ИЗДЕЛИЙ   
ПО ЭСКИЗАМ И ЛЕКАЛАМ ЗАКАЗЧИКА

Компания «STARK-COTTON»
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ  ТРИКОТАЖ 
ДЛЯ КОРПОРАТИВНОЙ ОДЕЖДЫ  
И ПРОМОАКЦИЙ

БЛОКНОТЫ С ОБЛОЖКОЙ 
ИЗ ДЕРЕВА

Новогодние экоблокноты с символом года могут быть 
выполнены в формате А5 и А6. Изготовление обложек, 
нанесение логотипа или индивидуального изображения 
лазерной гравировкой займёт немного времени. Решим 
проблему корпоративного подарка и доставим к событию 
в срок!

«Ele Gifts» — фабрика ёлочных украшений ручной 
работы и корпоративного подарка.
www.Elegifts.ru

ОТЧЁТ О РАБОТЕ АССОЦИАЦИИ МАПП 
ЗА I-Е ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА

• Ассоциация приняла участие в 6-и 
профильных выставках в Москве и 
Санкт-Петербурге;

• оказала информационную под-
держку 27 мероприятиям,  в том 
числе 12 международным вы-
ставкам;

• заочно участвовала в 6-и отрас-
левых выставках и мероприятиях 
России и СНГ;

• 5 компаний получили дополни-
тельное обучение на практических 
конференциях ; 

• 9 специалистов посетили зарубеж-
ные выставки на льготных;

• мы выпустили 140 печатных стра-
ниц формата А4 о бизнес-сувени-
рах и рекламных услугах: журнал 
«Профессионал РСБ» и «Лидер»;

• сверстали и отправили 40 еже-
недельных электронных рассылок:  
20 — для отраслевых компаний и 
20 — для корпоративных заказчи-
ков;

• опубликовали около 300 новостей 
на отраслевом информационном 
портале МАПП — iapp.ru;

• подготовили и провели презен-
тацию «Азбука корпоративного 
подарка»
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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

МОСКОВСКИЙ ДОМ 
НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВ

Каталог TIME 2020 — это своеобразная библия искусства 
изготовления шоколадных подарков. 
По традиции — это не только новые формы, но и новые 
вкусы, рождённые оригинальными комбинациями 
великолепных по качеству ингредиентов — настоящего 
шоколада и всевозможных натуральных начинок, по-
сыпок и декоров: орехов, цукатов, нуги, мягкой карамели, 
джандуйи, грильяжа, кремов, помадок, кранчей, желей-
ного мармелада, суфле, сухофруктов, сублимированных 
ягод, специй.

«КОНФАЭЛЬ ШОКОЛАД»
www.confael.ru

Запущен новый проект 
по производству металли-
ческих шильдов на ляссе 
предназначенных для изго-
товления бумажных офис-
ных планировщиков: 
ежедневников, записных 
книжек, блокнотов. 
Возможно изготовление 
любой формы, толщины 
и цвета. Поверхность 
шильда можно сделать 

матовой или глянцевой. 
Варианты персонализации: 
метод лазерной грави-
ровки, тампонной печати 
или уф-печати. От 3-х 
рабочих дней и от 1 шт. 
Производится в России 
и из российского сырья!

LEDD Company
www.ledd.su
www.usb2b.ru

НОВОГОДНИЙ КАТАЛОГ 
«КОНФАЭЛЬ» TIME 2020 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШИЛЬДЫ 
НА ЛЯССЕ

Оригинальный подарок приятно 
удивит ваших родных, друзей, 
станет хорошим презентом для кли-
ентов и бизнес-партнёров на Новый 
год.
Щелкунчик-орехокол  с логотипом 
дополнен мешочком с орехами 
и подарочной коробкой. Авторская 
раскраска, ручная работа. 
 Ведь Новый год — самое время 
для сказок и волшебства.

Группа компаний «EPress»
www.EffectPress.ru

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК 
«ЩЕЛКУНЧИК»

Н О В О С Т И

 «ЗИМА»

 Ручка «Новгород» отечественного бренда пишущих принадлежностей 
«Салiасъ» с уникальной ручной росписью работы палехских художников. Эта 
ручка так и называется «Зима». Каждая ручка снабжена сертификатом под-
линности с именем мастера и номером изделия.

Фабрика пишущих принадлежностей «Салiасъ»
www.sailhas.ru

Специально к осеннему сезону мы пред-
лагаем познакомиться с зонтами 
BLUNTTM, разработанными в Новой 
Зеландии. Запатентованная технология, 
доказанная многочисленными тестами 
прочность конструкции, инноваци-
онный и запоминающийся дизайн 
без острых спиц, а также фирменная 
упаковка в виде стильного чёрного ту-
буса — вот чем они известны. Приятный 

бонус — мировая двухлетняя гарантия. 
В ассортименте складная модель и тро-
сти различного размера.
Купол BLUNTTM — это идеальный ланд-
шафт для любого бренда. Бесплатный 
макет нанесения по кодовому слову 
«МАПП».

BLUNT Umbrellas
www.bluntumbrellas.ru

BLUNTTM  — ЗОНТЫ, КОТОРЫЕ 
ПРИЯТНО ДАРИТЬ
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