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Компания «Грин�Люкс», признанный лидер в облас�
ти широкоформатной интерьерной печати и мобиль�
ных конструкций, в совершенстве освоив техно�

логию изготовления больших полноцветных наклеек любой
формы тиражом от 1 экз., вывела на рекламный рынок но�
вый оригинальный продукт: бизнес�сувенир «ПОСТЕР�ЧА�
СЫ». Изюминкой этого оригинального сувенира является
возможность заказать циферблат часов практически любых
форм, размеров и с изображением фотографического ка�
чества.

Часы изготавливаются из 3�мм пластика с полноцветным
изображением�циферблатом согласно вашему оригинал�ма�
кету. Часовой механизм располагается, как это и положено,

с обратной стороны циферблата и имеет часовую, минутную
и секундную стрелки. Место часового механизма относительно
изображения теперь определяется фантазией дизайнера и ваши�
ми пожеланиями. Количество часовых механизмов на одном изо�
бражении может быть так же теоретически любым.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в
Классификаторе рекламных услуг.

Компания «Грин�Люкс»,
Санкт�Петербург

Всентябре рекламное агентство «Пеликан МР»

отмечает свое 10�летие.

Сергей Юрченко, креативный директор компании,

стоящий у истоков ее создания, изрек фразы, достойные пе�

ра поэта:
«Еду по городу и почти на каждой улице вижу дело наших

пернатых лап! Гордость охватывает. Даже не верится, что

за крылом «Пеликана» остался десяток лет.

Мы пролетели много тысяч километров, а это – миллио�

ны оригинальных идей, сотни незабываемых логотипов, сло�

ганов, эскизов и макетов, тонны тиражей, бесконечные бессонные ночи, пос�

тоянные переговоры за чашкой кофе и шоколады хорошего настроения! А чем

же еще его измерить?»

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классифика�

торе рекламных услуг. РА «Пеликан МР»,

Санкт�Петербург

Издательством  «Александр ПРИНТ» выпущена новая подарочная
книга – «Виват, Россия!». Восьмая книга серии «Страницы рос�

сийской истории» на русском и английском языках посвящена выдающим�
ся достижениям, грандиозным событиям и великим людям России. Каждая
глава издания кратко, но насыщенно рассказывает о том, что составило
гордость и славу страны. Для того чтобы помочь Вам выбрать достойный
подарок для своих друзей, родственников, коллег или гостей, издательство
«Александр ПРИНТ» открыло новое направление – представительские суве�
ниры. 

Издательство «Александр ПРИНТ», 
Санкт � Петербург.Привычная вещь может превратиться в эксклюзив, все

дело в деталях. Возьмите книгу в кожаном переплете, и
у вас возникнет ощущение ценности и значимости того, что вы
держите в руках. Вещи из кожи с давних времен являлись приз�
наком  стабильности и престижа. 

Компания «АСТИ» предлагает новую услугу: изготовление пе�
реплетов для книг и фотоальбомов с индивидуальным дизайном.
Эксклюзивные изделия ручной работы из натуральной кожи со
вставками из камней, дерева, металла выглядят дорого, элегантно
и хранят тепло рук мастера. Такой подарок останется в памяти на�
всегда.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в
Классификаторе рекламных услуг.

Компания «Асти», Санкт�Петербург

Типография «Эпиграф» спешит сообщить своим
потенциальным клиентам о введении в строй

второй двухкрасочной тампопечатной машины KENT
PP�100.

И вторая наша новость – с августа  2004 года при�
нимаются заказы на цифровую печать формата
320х1200 мм. 

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете
найти в Классификаторе рекламных услуг.

Типография «Эпиграф», Санкт�Петербург

«НАШЕСТВИЕ» www.ZA�PODAR.COM

Вначале августа 2004 года фирма DEKO Media отметила 4�ю

годовщину своей деятельности в составе «Ассоциации

DEKO».
Дата корпоративного торжества в этом году совпала с проведе�

нием фестиваля «Нашествие» (7�9 августа. Тверская обл., пос.

Эммаус). Праздник фирмы прошел на яхте, с борта которой сотруд�

ники могли видеть происходящее на берегу действо. На флагштоке

развевался флаг с логотипом DEKO.

Все участники фестиваля, поздравившие сотрудников DEKO

Media с их праздником, могли получить в подарок кожаный суве�

нир собственного производства фирмы. У тех, кто не смог поздра�

вить очно, остаётся возможность получить подарок по почте после

регистрации на сайте фирмы.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в

Классификаторе рекламных услуг.
фирма DEKO Media, Москва

Фирма «Офис Лэнд» предлагает новый вид рекламного

продукта – «живые куклы».                

Продукт является синтезом искусства и высоких технологий.

В создании куклы принимают участие театральные специалисты,

скульпторы по дереву, программисты и электронщики. Лицо и

руки куклы – из сибирскго кедра, внутри – начинка робота.

«Живые куклы» работают в витринах, на выставках и шоу�румах.

«Офис Лэнд», Томск


