
Производственная компа-
ния ООО «ДПС» сообщает 
о запуске собственной  
марки ДПСКАНЦ и ребрен-
динге логотипа. Основ-
ной задачей на 2020 год 
мы определяем для себя 
работу по развитию марки 
и расширению её при-
сутствия на канцелярском 
рынке.

Запуск собственного бренда 
для канцтоваров не отразил- 
ся на сотрудничестве 
с рекламными агентствами 
и корпоративными заказ-
чиками, полиграфическими 
производствами, которым 
мы поставляем миллионы 
курсоров для календарей 
под собственной широко из-
вестной маркой ДПС (DPS).
ООО «ДПС» Российское 
производство: офисные 
и школьные товары, 
школьные обложки
www.dpskanc.ru

ДПСКАНЦ И РЕБРЕНДИНГ

Презентабельный 
органайзер формата А5 
выполнен из высоко-
качественного текстиля 
и экокожи. Закрывается 
на магнитную кнопку, 

к которой прикрепля-
ется флешка. Карманы 
для бумаг и карт пришиты 
эстетичным и крепким 
швом. Блок для бумаги 
закреплён на механизме 
с кольцами. Эта система 
позволит с лёгкость поме-
нять исписанные листы.
• Беспроводная зарядка.
• Внешний аккумулятор 

8000 mAh.
• Адаптеры для зарядки 

различных смартфонов.
ГК «Флеш Империя»
www.fl-emp.ru

В нашем ассортименте 
появилась ещё одна 
складская позиция — 
новая модель дождевика 
шведского производителя, 
с продуманной посадкой 
и высококачественной 

фурнитурой. Особенности 
модели — прорезиненная 
ткань с полностью герме-
тичными швами. Любая 
индивидуализация.
ООО «ФОКС групп»
www.colourtex.ru

ДОЖДЕВИК 
CLASSIC 
RAIN 
JASKET

ОРГАНАЙЗЕР С ЗАРЯДКОЙ 
И ФЛЕШКОЙ

Бейджи состоят из двух 
частей: верхняя часть, 
на которую мы наносим ло-
готип, может быть белого, 
серебряного или золотого 

цвета; нижняя часть встав-
ляется в верхнюю часть 
бейджа и изготовлена 
из прозрачного жёсткого 
прочного пластика.
Нижняя часть предна-
значена для сменной 
информации и надёжно 
защищает бумажную 
вставку с именем в любую 
непогоду.
Бейдж Люкс
www.unistorus.ru

БЕЙДЖИ БИЗНЕС — 
ДЛЯ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ

Н О В О С Т И



Предметы в акриле выполняются 
с применением сложной технологии 
послойной заливки в формы. После 
многоступенчатого температурного 
отверждения изделия шлифуются 
и полируются вручную. Метод 
заливки позволяет окрашивать 
слои или всё изделие целиком, 
размещать объекты на разных 
уровнях. Окрашивание произво-
дится с применением прозрачных 
или плотных пигментов. Персонали-
зация наносится методом цветной 
уф-печати, лазерной гравировки 
или металлического шильда с ла-
зерной гравировкой. В этом изделии 
мы показываем наши концептуаль-
ные возможности. Каждый запрос 
рассчитывается индивидуально.  
Студия «3D-Art Steklov»
www.artsteklov.ru

БОРЖОМИ В АКРИЛЕ

Компания «Власта», 
известная на рынке 
как «блокнотная типогра-
фия», издала под торговой 
маркой «Литератур» 
новую линейку блокно-
тов, в которых «зашиты» 
разные литературные 
истории. Блокноты можно 
персонализировать: ло-
готипом компании и даже 
индивидуальным текстом 
на каждом экземпляре. В 
новой линейке — блокноты 

разных ценовых групп: 
от бюджетных до ВИП. 
Персонализация делается 
с помощью наборного 
штампа тиснением фольгой 
или «слепым» тиснением.
А если у вас достаточно 
компетенций, то вы в со-
трудничестве с нами мо-
жете создать свой контент 
и выбрать понравившийся 
конструктив блокнота.
«Власта-принт»
www.vlasta-print.ru

Теперь они доступны 
в любом цвете из нашего 
каталога материалов. Вы 
можете заказать блокнот, 
сделанный в соответствии 
с корпоративными цветами 
компании, а также допол-
нить аксессуарами, нанести 
логотип. Бизнес-блокнот — 
хороший подарок для кли-
ентов и партнёров.
Мы производим ежеднев-
ники и бизнес-канцеля-

рию по индивидуальным 
макетам более 20 лет. 
Приглашаем к сотрудниче-
ству рекламные компании! 
Каталоги переплётных 
материалов и образцы 
продукции мы предоста-
вим бесплатно, по запросу 
на электронную почту 
salе@norgispress.ru.
Компания 
«НоргисПресс»
www.norgispress.ru

ЛИТЕРАТУРНЫЕ 
БЛОКНОТЫ 
С ПЕРСОНАЛИЗАЦИЕЙ

БИЗНЕС-БЛОКНОТЫ 
BLOGGER
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Несмотря на то что впереди лето, мы уже готовимся 
к новогоднему сезону!
Участвуем в тендерах и составляем новогодние коллек-
ции корпоративных подарков. Оставить свой запрос 
на разработку индивидуальных подарков к 2021 году вы 
можете уже сейчас.
 МОСКОВСКИЙ ДОМ ПОДАРКОВ
www.mospresents.ru

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ
 ГОТОВЯТ С ВЕСНЫ

Предлагаем оригиналь-
ную идею подарка, кото-
рый по-настоящему за-
помнится. Он пригодится 
всем, потому что полезен 
в каждом доме и офисе. 
Это дизайнерские 
графины @gotovim.vodu, 
которые заряжают питье-
вую воду позитивными 
эмоциями.
9 цветов (подойдут 
под любой интерьер). 
Графины предназначе-
ны для всех, кто любит 

интерьерные композиции 
и постоянно ищет что-то 
новое, чтобы украсить дом 
или офис.
Коллеги и партнёры будут 
по-настоящему обрадо-
ваны такому подарку! Это 
гораздо интереснее про-
стого стеклянного кувшина. 
Какими положительными 
эмоциями вы хотите за-
рядить близких людей — 
решать вам!
ООО «Солнечная вода»
www.gotovim-vodu.ru

ДИЗАЙНЕРСКИЕ ГРАФИНЫ — 
ЛУЧШИЙ ПОДАРОК!

Акция приурочена 
ко Дню эколо-
гии и продлится 
до 5 июня 2020 года. 
Это самый простой 
способ проявить 
заботу об экологии 
и социальную ответ-
ственность вашего 
бизнеса!
Минимальный 
тираж — от 100 шт. 
Пароль при заказе: 
«Экология».
ГК «АЭРОПОЛИ-
ГРАФИЯ» пакеты 
с логотипом, 
сувениры.
www.pakety-
logotip.ru

БИОПАКЕТЫ ПО ЦЕНЕ 
ОБЫЧНЫХ

Н О В О С Т И



Настенные подарочные 
карты из карельской бе-
резы станут украшением 
любого рабочего кабинета.  
Это отличный подарок  
для любителей родного 
края, путешественников, 
туристов,  любителей 
странствий, рыбаков и  
охотников. 
Возможно изготовление 
персонализированных 
карт под заказ. 
«Карельские мастера»
www.karelmaster.ru

КАРТЫ ИЗ КАРЕЛЬСКОЙ 
БЕРЕЗЫ 

Металлические  шильды 
на ляссе  для ежедневников, 
записных книжек, блокно-
тов. Производятся в России 
и из российского сырья. Воз-
можно изготовление любой 
формы, толщины и цвета. По-
верхность шильда можно сде-
лать матовой или глянцевой. 
Варианты персонализации: 
метод лазерной гравировки, 
тампонной печати или уф-
печати. Изготовление от 3-х 
рабочих дней и от 1 шт. 
LEDD Company
www.ledd.su
www.usb2b.ru

ШИЛЬДЫ РОССИЙСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 

Мы подготовили большую 
коллекцию корпоративных 
открыток к 9 мая. Открытки 
продаются в разобранном 
виде (открытка, вкладыш, 
конверт и декоративные эле-
менты выдаются отдельно). 
Сборка до вида, как на сайте, 
производится  самостоя-
тельно. Возможно оформить 
заказ со сборкой (услуга 
платная).

Оборудование для лазер-
ной резки позволяет нам 
вырезать ажурные элемен-
ты открыток. Всегда в нали-
чии большой ассортимент 
базовых моделей, готовых 
к нанесению логотипа 
и текста в кратчайшие 
сроки.
Компания «ТПК Юнита» 
www.unita-cards.ru

ОТКРЫТКИ К ДНЮ ПОБЕДЫ 



БЕЙСБОЛКИ 
ДЛЯ РЕКЛАМНЫХ 
КАМПАНИЙ

Создадим экономичную, 
красивую, экологичную 
и практичную упаковку. 
Начать можно с образца 
и сделать тираж от одного 
изделия. Для персонали-

зации упаковки работает 
цех шелкографии, слепого 
тиснения и тиснения 
фольгой. Мы ламинируем 
бумагу и картон, работаем 
с пластиком и материалами, 
заменяющими кожу. На 
складе готовой продукции 
всегда есть выбор коробок, 
пакетов из дизайнерских 
бумаг разного размера 
и цвета.
ПК «КонФета»
www.kon-feta.ru

Путешествие в Страну 
чудес — это новая кон-
цепция комикс-календаря 
Бюро проектов «Мохито». 
Агентство переложило 

сказку Льюиса Кэррола 
на современный лад, где 
в качестве главной героини 
выступает PR-менеджер 
Карина. Девушка попадает 
в удивительную Страну чу-
дес, где переосмысляет ра-
боту и начинает по-новому 
смотреть на сувенирную 
продукцию.
Бюро проектов «Мохито» 
обращает внимание на ти-
пичные ситуации в работе 
менеджера и агентства, 
подчёркивая, что выход 
есть из любой ситуации.
Бюро проектов «Мохито»
www.mojito-spb.ru

УПАКОВКА С «НУЛЯ» 
И «ПОД КЛЮЧ»

ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ 
ЧУДЕС ОТ «МОХИТО»

Планируете рекламную акцию или мероприятие? Вос-
пользуйтесь 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 % хлопка, плотность 260–
270 гр/м². Цвета: светло-зелёный, светло-серый, бежевый, 
чёрный, тёмно-серый и ярко-синий.
Компания «ЕВРОТЕКС ПЛЮС»
www.eurotex.me

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

ИМИДЖ ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА

Н О В О С Т И



Мода циклична, и уже сей-
час заметен тренд на рюк-
заки-мешки. Большинство 
таких рюкзаков совсем 
неприметно, а наши 
оригинальные рюкзаки 

— с яркими флуоресцент-
ными рисунками! Тканевые 
сумки-рюкзаки можно 
использовать как женскую 
сумку, они прекрасно со-
четаются с парой джинсы 

– футболка, и в качестве 
спортивного рюкзака, 

дополнив им свой образ 
на пробежке, пикнике 
и в походе. Рюкзак сшит 
из прочнейшей синтетиче-
ской ткани с нанесением 
стойкой флуоресцентной 
краски и прослужит дол-
гие годы. Закажите яркий 
рюкзак с флуоресцентным 
принтом прямо сейчас 
для себя или в подарок!
Ателье Марины Чистовой
www.best-uniform.ru 
www.vyshivka-moskva.ru 

РЮКЗАКИ С ФЛУОРЕСЦЕНТНЫМ 
РИСУНКОМ

 Смартфон — это устройство 
№ 1 сегодня. Поэтому лучший 
сувенир для рекламы на смарт-
фоне — это салфетка-сти-
кер iStick с вашим логотипом.
Назначение:
• очищает экран от следов 

пальцев и других загряз-
нений;

• крепится на заднюю 
панель смартфона, и ло-
готип вашей компании 
ВСЕГДА на глазах у кли-

ента и партнёра;
• бюджетный подарок, ко-

торый с удовольствием 
используется.

Высокая скорость — 3–5 
дней! Количество — от 100 
до 10 000 шт. и больше!
Закажите тестовый об-
разец салфетки-стикера 
iStick с логотипом вашей 
компании!
«МагикВэй.ру»
www.imagicway.ru

СОВРЕМЕННЫЙ ПРОМО-
СУВЕНИР ДЛЯ РЕКЛАМЫ 
НА СМАРТФОНЕ!

Такие рекламоносители 
становятся всё более по-
пулярны, их корпус из-
готовлен из зерноволокна 
и отличается от пластиковых 
ручек необычной расцветкой. 
При этом ручки из пшеницы 
стоят ненамного дороже, 
чем пластиковые. Но зато 
они обеспечат дарителю 
«вау»-эффект!
У нас можно заказать эко-
ручки оптом доступными 
партиями и по низким ценам 
со склада и под заказ.
Рекона Grand
www.ROSGIFTS.RU
www.ЭКОРУЧКИ.РФ

РУЧКИ ИЗ ПШЕНИЦЫ



Ростовская Финифть – это 
не только ювелирные 
украшения и эксклюзив-
ные предметы посуды. 
Это одно из старейших 
предприятий по изготов-
лению бизнес-сувениров 
и подарков премиального 
уровня. Вставки с финиф-
тью преобразят любое 
изделие, сделают его 

уникальным и неповто-
римым. Индивидуальные 
подарки по своему эскизу 
вы можете заказать 
на фабрике. Приглашаем 
рекламные компании к со-
трудничеству.
ЗАО «Фабрика «Ростов-
ская финифть»
www.finift-nhp.ru

Когда носить яркую 
одежду, как не весной 
и летом? Яркие цвета 
в корпоративном стиле 
с нанесением принта 
и логотипа компании 
на футболке, рубашке 
поло, толстовке с допол-
нением образа — бейс-
болкой — привлекут 

внимание и запомнятся. 
Хорошо и качественно 
выполненный рисунок на-
долго сохранится, сдела-
ет одежду оригинальной 
и стильной. Продвигайте 
свой бизнес с лёгкостью!
STARK COTTON
www.starkcotton.ru
www.старк-коттон.рф

РАДУЖНОЕ НАСТРОЕНИЕ

КОРПОРАТИВНЫЕ 
ПОДАРКИ ОТ «РОСТОВСКОЙ 
ФИНИФТИ»

Н О В О С Т И

Представляем новинку 2020 
года — ежедневники и блокноты 
ProDay с магнитным металли-
ческим клипом в виде логотипа 
компании. Более 200 оттенков 
и фактур материала для облож-
ки, все виды персонализации. 
Изготовление индивидуального 
блока по макету заказчика.
Поставка клипов производите-
лям ежедневников и блокнотов. 
Складская программа с гото-
выми магнитными клипами 
под персонализацию.
Компания «Promoline Group»
www.promoline.ru

ЕЖЕДНЕВНИКИ 
И БЛОКНОТЫ PRODAY

Хотите путешество-
вать без диском-
форта для шейных 
мышц? Предлагаем 
заказать подушки-
трансформеры в ди-
зайне, полностью 
соответствующем 
вашим вкусовым 
предпочтениям 
и стандартам каче-
ства.
Группа компаний 
EPress
www.EffectPress.ru

ПОДУШКА-ТРАНСФОРМЕР 2 В 1

Мы изготавливаем чехлы по инди-
видуальным эскизам, фотографиям 
и макетам не первый год и гарантируем, 
что конструкция футляра будет уни-
кальной. Применение кожи, качествен-
ного кожзаменителя, меха, древесины 
и пластика в процессе производства 
позволяет обеспечить чехлам долго-
вечность, престижный внешний вид, 

оригинальность и высокие показатели 
защиты дорогостоящего гаджета. 
Чехол для планшета на заказ, выпол-
ненный нашей компанией, характери-
зуется приемлемой ценовой политикой, 
как для эксклюзивной вещи класса 
люкс, а также отменным качеством.
«ДЕКО Медиа»
www.deko-media.ru

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЧЕХЛЫ 
ДЛЯ ПЛАНШЕТА И СМАРТФОНА 

Известный швейцарский бренд Caran d’Ache, производитель пишущих инстру-
ментов класса Luxury и Премиум, представляет новую шариковую ручку 849 
Black Code c матово-чёрной отделкой. Шестигранный алюминиевый корпус, 
покрытый лёгким и прочным матово-чёрным лаком, идеально сочетается 
с хромированными чёрными деталями отделки. Пишущий инструмент вы-
глядит невероятно стильно, просто и элегантно. Caran d’Ache 849 Black Code 
идёт в комплекте со стержнем увеличенного объёма Goliath, M, чёрного цвета 

— уже в MERLION.
 Компания MERLION 
www.merlion.com 

CARAN D’ACHE 849 BLACK CODE:  
МОДНАЯ РУЧКА С ПОЛНОСТЬЮ  
ЧЁРНЫМ ВНЕШНИМ ВИДОМ
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Упаковка для праздников 
от 1 шт., уникальная печать 
3D — одиннадцатью видами 
фольги, выборочным лаком 
и белым по тёмным матери-
алам, наклейки и стикер-
паки, на которые снижены 
цены благодаря нашей 
новой плоттерной машине. 
Более 100 картонов и бумаг, 
55 обработок и 400 готовых 
штампов.
Мы делаем яркие цветные 
картинки на бумаге хорошо 
и вовремя. Образцы и прай-
сы можно получить у наших 
менеджеров.
Типография «Помидор»
www.pomidorprint.ru 

Представляем новинку 
из серии «Морёный дуб» 

— православный набор 
с иконами самых почи-
таемых святых в России: 
Казанской Божией Матери, 
Вседержителя и Серафима 
Саровского.
Иконы выполнены методом 
гальванопластики с покры-
тием «бронза» и приклеены 
на основания из спилов 
морёного дуба. Необ-
работанные края спилов 

подчёркивают всю глубину, 
оригинальность, аутентич-
ность, неповторимость и за-
гадочность этого материа-
ла, пролежавшего в недрах 
несколько тысяч лет.
Подарочная упаковка 
для набора представляет 
собой бархатный подароч-
ный футляр с вложенным 
ложементом, выполненным 
из мешковины.
«Ростр»
www.newrostr.ru

ПОЛИГРАФИЯ НА ВСЕ СЛУЧАИ

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР 
ИЗ МОРЁНОГО ДУБА

ТЕРМОКРУЖКА 
ELEPHANT НЕПРОЛИВАЙКА

Предлагаем качественные термокружки из нержавеющей 
стали и пластика, с силиконовой присоской на дне. Эрго-
номичный дизайн, двойные металлические стенки, высо-
кокачественное нанесение логотипа, наличие на складе 
сделают ваш подарок своевременным и идеальным!
Объём кружки — 400 мл, размер 140х38х92 мм.
РПК «Пи-Ай-Ви»
www.all4promo.ru
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