
ЗНАКОМЬТЕСЬ, УЧАСТНИКИ МАПП

Императорский ювелирный 
завод «Русские самоцветы» 
предоставляет программу полного цикла 
по изготовлению корпоративных и инди-
видуальных заказов: от создания эскиза 
до воплощения изделий в драгоценных 
материалах.

Преимущества работы: программа полно-
го цикла; современное крупное ювелирное 
производство; качественные драгоценные 
материалы; широкая ассортиментная линей-
ка: возможность выбора изделий для нане-
сения символики; разработка с нуля эскизов 
новой продукции или выпуск изделий по 
эскизам заказчика; разные виды статусов: 
эксклюзивные VIP-подарки, а также изделия 
среднего и недорогого ценовых сегментов; 
высочайшее качество готовой продукции; 
подарочная упаковка с нанесением симво-
лики заказчика для всех типов изделий.

Мастера создают изделия любого уровня 
сложности с фирменной символикой и 
знаковыми надписями — значки, медали, 
кубки, дипломы, ордена, стилизованные 
сувениры и предметы интерьера, наборы 
столового серебра.

«Русские самоцветы» — единственная 
российская ювелирная компания, которая 
создаёт легендарные яйца-шкатулки и 
яйца-подвески в подлинных традициях 
великого Карла Фаберже.

А ещё это единственное предприятие 
отрасли, открытое для приёма туристов: 
здесь проходят экскурсии и ювелирные 
мастер-классы.
По вопросам сотрудничества:
Александр Яковлев
+7 (960) 283-84-64
+7 (812) 528-05-71
AYakovlev@russam.ru
www.russam.ru  

Компания «РуссКом-Графикс» 
существует на рынке с 1992 года и является 
официальным дистрибьютором японских 
принтеров Mimaki на всей территории 
России.

РуссКом представляет бренд Mimaki 
с 2002 года и имеет богатый опыт решения 
самых разнообразных технико-технологи-
ческих задач клиентов.

Лидеры и пионеры в области УФ-печати, мы 
предлагаем уникальные собственные техноло-
гии для различных объёмов производств: от 
стартового до профессионального уровня.

Демонстрационный зал, в котором 
имеются все актуальные модели принте-
ров, предоставляет клиентам возможность 
понять все нюансы работы техники ещё до 
покупки, а нашим специалистам — отрабо-
тать различные технологические задачи и 
для новых клиентов, и для существующих 
пользователей оборудования.

На базе компании действует Школа 
операторского мастерства, которая по-
может вам без проблем начать печатать и 
совершенствовать свои навыки.

К вашим услугам гарантийное и постга-
рантийное обслуживание, сертифициро-
ванный сервисный центр, осуществляющий 
поддержку клиентов по всей России.

В штате компании работают аттестован-
ные у поставщика технические специалис- 
ты, инженеры и технологи, обеспечива-
ющие бесперебойное функционирование 
оборудования клиентов на протяжении 
всей «жизни» принтеров. Немаловажную 
роль играет наличие достаточного склада 
запчастей и расходных материалов.
8 (495) 785-58-12
info@plotters.ru
www.russcom.ru
www.masterton.ru

Promoline Group — компания с более 
чем 20-летним стажем, основанная в 
1997 году.

Главная задача агентства — создание 
уникального продукта. Поэтому все изде-
лия, предложенные заказчику, как правило 
созданы нами с «чистого листа» — на-
чиная с разработки дизайна (в том числе 
промышленного) и заканчивая готовым 
изделием «не из каталога». Но при этом мы 
сможем предложить изделия из каталогов 
российских и европейских поставщиков 
или подобрать что-то оригинальное у 
азиатских производителей.

Из наших главных конкурентных пре-
имуществ:
— собственное производство изделий и 

аксессуаров для бизнеса из натуральной 
кожи I’MLeather;

— производство позолоченной никеле-
вой наклейки для брендирования и 
декорирования подарков и сувениров 
GOLDENSTICKER;

— изготовление ежедневников ProDay с 
металлическим магнитным клипом-лого-
типом компании.

8 (495) 155-19-67
Защитные маски www.bfree.su
Изделия из кожи  www.im-leather.ru
Позолоченная наклейка 
для брендирования 
www.golden-sticker.ru
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