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Все с вожделением рассматривают фотографии в зарубежных каталогах полно�
цветной тампопечати, однако, минимальный тираж тысяч в 50 и сроки около двух
месяцев, мягко говоря, смущают. Господа, это в прошлом. Теперь Вы можете заказать
100 зажигалок с дорогой сердцу фотографией и получить их  за 3 дня. Благодаря но�
вейшему оборудованию, изображение получает неповторимую насыщенность цветовой
палитры. 

Мы сделаем это для Вас с удовольствием.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классифика�

торе рекламных услуг.
Рекламный центр «БАСТИОН», Санкт�Петербург

В очередной раз под своей крышей собрал друзей клуб архитекторов и дизайнеров

«РенессансДекор». А поводом тому стала презентация концептуального проекта

«Удвоение ВВП» от лидера в производстве Авторских ковров «Империал стиль». 

Проект уже успел получить диплом «За лучший элемент интерьера» на 9�ой выс�

тавке архитектуры и дизайна «АРХ. Москва 2004»! На презентации были представ�

лены 3 ковра из новой коллекции. Особый интерес вызвали ковры с изображением

Владимира Владимировича Путина, выполненные в стиле Энди Уорхола.

Атмосфера вечеринки была пронизана духом социалистического реализма. Гос�

тям предстояло попасть в 70�80�е года прошлого столетия. Это не только фуршет с

типичной «советской» едой, пионерскими конкурсами и играми, но и многое другое.

Все Вместе Повеселились!

«РенессансДекор», Санкт � Петербург

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!!!! Или ВОЗМОЖЕН ОБМАН…
Редакция журнала «Профессионал рекламно�сувенирного бизнеса» спешит предостеречь своих реальных и потенциальных клиентов:

постарайтесь никогда не работать с Петербургской фирмой CATERING TRADE UNIVERSAL. Эта фирма занимается организацией бан�

кетов и фуршетов, и, как убедилась редакция журнала на своем опыте, обманывает и подставляет своих компаньонов, не выполняя собст�

венных обязательств..

Дабы не попасть в некрасивую ситуацию, мы спешим Вас предупредить – С ЭТОЙ ФИРМОЙ ЛУЧШЕ НЕ ИМЕТЬ НИКАКИХ ДЕ�

ЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ.

Редакция журнала «Профессионал рекламно – сувенирного бизнеса», Санкт � Петербург

«Мегаполис» мегаполису
К сувенирному сезону�2004 рекламно�производственная фирма «DEKO Media»

предлагает коллекцию кожаных бизнес�аксессуаров для деловых людей, живущих в
интенсивном ритме меняющихся стилей, модных направлений и свержения устарев�
ших классических устоев.

Если попытаться оперировать терминами из авангардной живописи, то новой кол�
лекции можно присвоить стиль «шероховатого антикубизма».

Наши дизайнеры попытались максимально сгладить кубическую прямолинейность
линий, сохранив при этом изящество форм, и добавить к общей картине шероховатую
кожаную фактурность.

Коллекция состоит из 12 предметов, объединенных единым стилем, и предназначена
для удовлетворения потребностей современного делового человека, не лишенного вкуса,
в кожаных бизнес�аксессуарах.

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

Рекламно�производственная фирма «DEKO Media», Москва 

Компания «Новая практика» запустила новый сайт сувенирной продукции:
www.giftlights.ru . На нем вы можете познакомиться с последними поступлениями:
множеством забавных и полезных вещей.

Производителем «полезных  сувениров» является американская компания
Toollogic. Отличительная черта этих многофункциональных наборов – компактность
и качество. Таким подарком вы всегда приятно удивите взрослого и ребенка.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классифика�
торе сувенирной продукции.

Компания «Новая практика», Москва.

Хорошие новости от компании AVTOKRAT!
Если вам срочно нужен подарок, а времени на его поиски уже не  осталось,

Отдел Делового Подарка компании AVTOKRAT предлагает новую услугу:
специальное предложение по приобретению классических пишущих инстру�
ментов Cross и целый спектр дополнительных услуг по созданию личного или
делового подарка.

Преимущества: превосходное качество продукции, подтвержденное по�
жизненной гарантией; оперативные сроки исполнения и доставки; нанесение
фирменной символики. Для того, чтобы подарок выглядел еще более эффектно,
AVTOKRAT предоставит для выбранной ручки Cross бесплатную услугу –
создание подарочного бизнес�набора в великолепной фирменной коробке
вместе с футляром для личных визитных карточек, на котором можно вы�
полнить нанесение логотипа или личной надписи. 

Внимание, количество  подарочных коробок с футляром для визитных карт,
ограничено! За дополнительной информацией обращайтесь к сотрудникам
отдела Делового Подарка.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Клас�
сификаторе сувенирной продукции в рубрике «Эксклюзивные ручки».

Компания AVTOKRAT, Москва

В преддверии Нового Года экспресс типография «Баттерфляй» выпускает
новые виды продукции. Это подарочный набор с Вашей символикой, в кото�
рый входит: Папка, планшет для записей А3, подставка под напитки, блок�
нот, фломастер. 

Особое внимание заслуживают различные варианты досок для записей от
А3 до А1 формата. Подробности на нашем сайте. 

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Клас�
сификаторе рекламных услуг.

Экспресс типография «Баттерфляй», Санкт�Петербург

Какая красивая реклама пошла!..
Из всех средств рекламы, пакет для покупок и сувениров – наиболее широко

используемый и экономичный. Пакеты  все очень  разные, и каждый, по�своему, осо�
бенный. Прорыв современных технологий – пакеты двойные, с бархатными ручками,
узорами с инкрустацией и другими изысками радуют воображение!..

В новом сезоне российская компания «Сувениры.ру» предлагает всем желающим
качественную и стильную итальянскую упаковочную продукцию, выполненную на
автоматизированном производстве, а, соответственно, за вполне разумную цену.

В Италии – дешевле! И, пока, качественнее. А, главное, разнообразнее. Для бу�
тиков и торговых центров готовы специальные предложения. Разнообразие мате�
риалов и моделей удивит даже искушенного знатока.

СПЦ «Сувениры.ру», Москва

Делай вывод
В конце августа 2004 года компания МакЦентр произвела установку широкоформатного сольвентного принтера

DisplayMaker 72sr в рекламно�производственной фирме «Делай вывод». Это первая в России инсталляция аппарата компа�
нии MacDermid ColorSpan для печати на жестких и гибких материалах.

Принтер способен печатать на картоне, гофрокартоне, поликарбонате, пенополистироле, стекле и других твердых ма�
териалах без специального покрытия толщиной до 7 мм. Размеры запечатываемого материала 185 см х 152 см. Используя 16
пьезоэклкетрических головок DisplayMaker 72sr развивает скорость до 37,2 кв.м/час при качестве изображения до 800 dpi. 

В ноябре 2004 года компания МакЦентр планирует установить второй аппарат.
Увидеть принтер в работе можно на стенде компании МакЦентр с 15 по 19 ноября на выставке «ПолиграфИнтер2004»,

ВЦ «КрокусЭкспо», павильон А, место 205.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе рекламных услуг.

Компания «МакЦентр», Москва
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Издательство «Анима» предлагает новую услугу – миниатюрную сувенирную книжку с
индивидуализацией на обложке. Возможно использование картонной упаковки с надпечаткой
логотипа фирмы заказчика.

В наличии более 15 наименований. Среди наиболее популярных произведений –
«Парадоксы» Оскара Уайльда, «Изречения» Бернарда Шоу, Стихи «…не для дам», сборник
«Санкт�Петербург в русской поэзии» и многие другие.

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

Издательство «АНИМА», Санкт�Петербург


