НОВОСТИ

ТРЕТИЙ ВЫПУСК
CARAN D’ACHE
849 CLAIM YOUR
S TYLE

НОВОГОДНЯЯ
КОЛЛЕКЦИЯ
ДЕТСКИХ
ПОДАРКОВ

6 новых монохромных цветов делают стиль ручки аутентичным, простым, но в то же время уникальным,
отражающим индивидуальность
каждого. Вдохновляясь природой,
они уносят в воображаемое путешествие, окрашенное лиловым или
розовым небом, красными или зелёными холмистыми горами, ясными
или глубокими ночами.
Официальный дистрибьютор
Компания «MERLION»
www.merlion.ru

Представляем новую коллекцию
детских подарков 2022 — эксклюзивное качество и высший сорт конфет, яркая упаковка с оригинальным
дизайном и интересные вложения.
Каждый подарок создан благодаря
работе профессионалов, которые из
года в год работают над созданием
новогодней коллекции.
Компания «Московский Дом
Подарков»
www.mospresents.ru

ШИЛЬДЫ
НА ЛЯССЕ —
РОССИЙСКОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
Быстро и качественно изготовим
как стандартные металлические
шильды, так и по индивидуальному
дизайну. Всегда в наличии три вида
стандартных шильдов с покрытием
под глянцевое серебро и золото:
круглые (диаметр 20 мм); квадратные (17,5х20 мм); прямоугольные
(10,5х25 мм). Возможно изготовление шильдов на ляссе на резинку,
магнитных — на обложку по индивидуальным формам и размерам
с любым покрытием.
LEDD Company
www.ledd.su | www.usb2b.ru
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ТРИКОТАЖ
ДЛЯ ПРОМО
Трикотажная одежда — это незаменимая одежда для работы, дома,
спорта. Предлагаем футболки,
рубашки поло, толстовки отличного
качества под заказ от двух недель.
Широкая цветовая гамма. Плотность
трикотажа для футболок — от 140 г,
толстовок — от 260 г, рубашек поло
— от 180 г.
Компания «Евротекс Плюс»
www.eurotex.me

НАГРАДНАЯ СТАТУЭТКА
«ВОЛНА»
Статуэтка изготовлена для Федерации водно-моторного
спорта России из полимерной смолы высокой чистоты и
прозрачности с добавлением пигмента. Элемент винта
выполнен из латуни с серебрением.
Обработка: ручная трёхступенчатая полировка, шелковистое матирование.
Персонализация: шильд из нержавеющей стали с лазерной гравировкой.
Размер статуэтки: 200х160х90 мм.
Студия «3D-Art Steklov»
www.artsteklov.ru

НОВАЯ СЕРИЯ СКЕТЧБУКОВ
PLANOVA
С 1 сентября 2021 г. на складе! Новая серия скетчбуков
Planova для рисования карандашом. Наши скетчбуки
— это качественная бумага белого и молочного цвета в
обложке из итальянской экокожи. Продукция выпущена
ограниченной серией, принимаем заказы в корпоративных цветах. Обращайтесь к нашим специалистам.
Компания «Норгис Пресс»
www.norgispress.ru

НОВОСТИ

PELIKAN SOUVERÄN®
600 TORTOISESHELL-RED

Корпус переливается коричневым и оранжевым цветами,
колпачок и остальные части — тёплым красным. Эти
закатные оттенки идеально гармонируют с золотыми
кольцами, зажимом в виде клюва пеликана и пером
из 14-каратного золота. Перьевая и шариковая ручки
в подарочной коробке, а также чернила Edelstein Ink
Mandarin станут эффектным подарком.
Официальный дистрибьютор
Компания «MERLION»
www.merlion.ru

ОТКРЫТКИ
К НОВОМУ
2022 ГОДУ
Новые дизайнерские коллекции
этого сезона приятно вас порадуют.
Всегда в наличии большой ассортимент базовых моделей открыток,
готовых к нанесению логотипа
и текста в кратчайшие сроки. Оборудование для лазерной резки позволит вырезать ажурные элементы
открыток под заказ.
– продажа от 30 штук одного вида,
– при заказе от 100 штук макет текста
— бесплатно,
– шрифты и клипарты для заказа
макета текста,
– открытки продаются в разобранном
виде (открытка, вкладыш, конверт
и декоративные элементы выдаются
отдельно).
Компания «ТПК Юнита»
www.unita-cards.ru

КАРТХОЛДЕР ИЗ КОЖИ
CRAZYHOR SE
Представляем линейку бизнес-аксессуаров из
кожи — картхолдеры с возможностью установки
RFID-защиты от краж. Теперь ваш функциональный аксессуар будет не только хранить банковские карты, но и защищать.
PROMOLINE GROUP
www.promoline.ru

БИОПАКЕТЫ ДЛЯ РЕКЛАМЫ
Биопакеты — отличное решение! Они обладают тем же замечательным соотношением цены и потребительских качеств, что и обычные пакеты. Их можно
так же производить минимальными тиражами от 100 штук и так же ярко и красочно наносить на них фирменные логотипы! Использование биоразлагаемых
пакетов — это наш с вами общий вклад в сохранение природы!
ГК «АЭРОПОЛИГРАФИЯ»
www.pakety-logotip.ru

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПАННО
С ВИДАМИ ГОРОДОВ РОССИИ
Каждое панно представляет собой комбинацию двух материалов: морёный дуб разного возраста и сусальное серебро
или золото. Обращаем ваше внимание, что используемый
морёный дуб, а точнее его возраст, относится к соответствующим историческим эпохам городов.
Достопримечательности, напечатанные на сусальном серебре
или золоте, выглядят красиво и благородно.
Компания «Ростр»
www.ростр.рф

ЭКОБЛОКНОТЫ ОПТОМ
Представляем широкую линейку экоблокнотов, изготовленных из разных вторичных материалов: переработанный пластик, картон. А также из первичных быстро возобновляемых
экоматериалов: бамбук, пробка. Формат А5, А6, с графикой
блока в линейку, в клетку и нелинованные. В ассортименте
недорогие экоблокноты в комплекте с ручкой и др.
Можно приобрести оптом со склада и под заказ.
Города: Москва, Новосибирск, Пермь, Сочи, Калуга, Самара,
Челябинск, Уфа — работаем по всей России.
Компания «Рекона Grand»
www.rekonagrand.ru

ЛИТЫЕ
БЕЙДЖИ
С ЗОЛОТЫМ
ОКОШКОМ
Бейджи такого типа отличаются элегантными округлыми
торцами и встроенным креплением, смотрятся благородно
и практичны в использовании. Вместо бумажного вкладыша
с именем сотрудника с защитной прозрачной пластиковой
вставкой можно использовать вставку золотого цвета с гравировкой или печатью имени, что придаст бейджу дорогой и
солидный вид.
Компания «Бейдж Люкс»
www.unistorus.ru

НОВОСТИ

НАБОР ШАХМАТ

ВМЕСТЕ СИЛЬНЕЕ — КАК НИ КРУТИ!

Все шахматные фигуры в наборе сделаны из карельской
берёзы. Фигуры стандартные (стаунтон) — белые и чёрные (тонированные), массив (токарная работа). Каждая
изготовлена отдельно, отшлифована, покрыта глянцевым
лаком. Основание утяжелено и подклеено бархатом.
Доска 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.
«Карельские мастера»
www.karelmaster.ru

Новый подарок для партнёров, и снова с «говорящей» идеей — «Единое
целое». В основе — движущиеся пазлы. Они вращаются вокруг оси, но всегда
совпадают. Благодаря динамичности подарок притягивает внимание, и акцент
на важности партнёрства становится заметнее.
Пазлы выполнены из металла и покрыты золотом 999°. Подарок можно заказать даже в 1 экземпляре, но партией — выгоднее! Бесплатно разработаем
эскиз.
Компания «Арт-Грани»
www.art-grani.ru

СУВЕНИРНЫЕ УФ-ПРИНТЕРЫ
MIMAKI UJF3042MKLL
И UJF3042FX
ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ
НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА
С ТИСНЁНЫМ ПАТТЕРНОМ
Велосипед как символ личной свободы! Мы выбрали его для украшения своей
новой коллекции и оттиснули в виде паттерна на повседневных вещах: кошельках и портмоне. А также изобразили на чашечке, чтобы тоже радовала глаз.
Не согласны с нашим выбором? С удовольствием поддержим любую идею и
создадим для вас коллекцию аксессуаров с индивидуальным паттерном.
Сувенирная Компания «МЕЗА»
www.meza.ru
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Оборудование прекрасно впишется в ваш бизнес благодаря своему качеству печати и надёжности. Высокая
скорость работы и наша специальная цена заставят
по-новому взглянуть на экономию. На данных моделях
принтеров можно печатать в различных оригинальных
техниках: рельефная печать, фольгирование, печать
с лаком и т. д. Такие возможности заставят ваш продукт
заиграть новыми красками.
Важно отметить возможности УФ-печати для нанесения
принта на любой тип материала: кожа, стекло, дерево,
различные виды пластика, силикон, резина, металл
и даже зеркало.
Компания «РУССКОМ»
www.russcom.ru

D ENIM ДЛЯ ОДЕЖДЫ
И СУВЕНИРОВ
Универсальная и прочная ткань Denim всегда смотрится
стильно и всегда в тренде. Компания DreamDenim готова
воплотить ваши идеи сувенирной продукции в джинсовой
ткани. Свитшоты, сумки, упаковку для бутылей, фартуки,
наволочки и другие изделия с вышивкой логотипа сошьём
быстро и качественно. Будьте в тренде! Дарите Denim!
Компания «DreamDenim»
https://vk.com/dream_denim
https://www.instagram.com/dream_denim_russia/

НОВИНКА 2021 ГОДА!
Кружка-самомешалка от бренда «Image Collection».
Удобная и практичная кружка с встроенным электрическим моторчиком, который способен быстро перемешивать содержимое кружки.
Материал: пищевой пластик, нержавеющая сталь.
Размер: 14х14х13.5 см, вес: 290 г.
Питание: 2 батарейки типа ААА.
РПК «Пи-Ай-Ви»
www.p-i-v.ru
www.all4promo.ru
www.icpens.com
www.kaco-russia.ru

НОВОСТИ

БЮРО ПРОЕКТОВ
«МОХИТО» — 10 ЛЕТ
Для нас это первый большой юбилей, который мы отметили всей командой в Северной Осетии. Оглядываясь
назад, мы с гордостью вспоминаем наши первые заказы,
первых клиентов, партнёров, сотрудников и говорим
СПАСИБО всем, кто прошёл вместе с нами этот путь и
продолжает идти.
Сегодня Мохито — это успешное рекламное агентство
из Санкт-Петербурга, которое входит в пятёрку лидеров
рынка по сувенирной продукции, и одно из немногих
агентств, кто успешно продвигает мерч, креатив и разработку дизайн-концепций.
В 2020 году «Мохито» открыло новое направление —
проведение праздников и корпоративов в онлайн-формате. Разлука с коллегами, друзьями и партнёрами — не
повод отказываться от празднования дня рождения
компании или Нового года. Карантин ускорил разработку
нашего нового направления — не просто дарить подарки,
а организовывать праздник «под ключ», сохраняя смыслы и ценности компании, которые мы заложили при
разработке подарочной концепции.
Наши клиенты и их партнёры получают настоящие подарки, а сам корпоратив проходит в формате онлайн, с участием аниматоров, ведущих и
руководителей компаний, которые устраивают
настоящий праздник!
ЕСЛИ ВАМ НУЖЕН БИЗНЕС-ПОДАРОК С
УНИКАЛЬНОЙ УПАКОВКОЙ, СЛОГАНОМ
И СОДЕРЖАНИЕМ — ОБРАЩАЙТЕСЬ В
«МОХИТО»!
Hello@mojito-spb.ru
Бюро проектов «Мохито»
www.mojito-spb.ru

ЭТИМ ЛЕТОМ У НАС БЫЛО
ДОСТАТОЧНО ВРЕМЕНИ
НА ПОДГОТОВКУ
Спешим поделиться радостными известиями — в июле, пока все
радовались летней погоде, мы успели основательно подготовиться
к дождливым дням. Мы не только пополнили наш склад всеми популярными моделями и расцветками, но ещё и подружились с одним
высококлассным магазином в Санкт-Петербурге. Теперь зонты BLUNT™
можно приобрести день в день в офлайн-магазине не только в Москве.
На данный момент зонты представлены в 10 магазинах-партнёрах. Подробную информацию о каждом из них можно посмотреть у нас на сайте
в разделе «Где купить».
BLUNT Umbrellas
www.bluntumbrellas.ru | www.bluntumbrella.ru

НОВАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ
ТРИКОТАЖА
ДЛЯ ПРОМО
Мы подготовили новую коллекцию
к осенне-зимнему сезону. Уютные, тёплые,
яркие толстовки с принтом и логотипом
компании – самая актуальная промоодежда осенью и зимой. Яркие цвета
в корпоративном стиле сделают одежду
оригинальной и стильной, а качественно
выполненный рисунок хорошо сохраняется и надолго запомнится.
Продвигайте свой бизнес с лёгкостью!
STARK COTTON
www.starkcotton.ru
www.старк-коттон.рф

ГИЛЬОШИРОВАННАЯ ЭМАЛЬ
В 80-х годах ХХ века ювелирный дом «Русские самоцветы» возродил выпуск
изделий с гильошированной эмалью. Это одна из самых эффектных техник,
которая стала известна благодаря Карлу Фаберже.
Слово происходит от французского «guilloche» — так называли гравировку
на металле в виде узора из волнистых или геометричных линий. Полупрозрачная эмаль вручную наносится поверх такого узора, что и создаёт этот
удивительный объёмный эффект.
«Русские самоцветы» по сей день создают ювелирные украшения, столовое
серебро, предметы интерьера и корпоративные изделия с гильошированной
эмалью, выполненные по канонам Карла Фаберже.
Императорский ювелирный дом «Русские самоцветы»
www.russam.ru.
12

сентябрь 2021

№ 77

