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Открыто представительство
Фирма «Aliti International Gift Co. Ltd.» открыла представительство в Китае, в городе Гуаньчжоу.

Теперь Ваши заказы на сувенирную продукцию примут наши менеджеры в России и сразу же передадут всю
информацию в Гуаньчжоу, непосредственно на заводы и фабрики.

Далее мы отследим поставку нужной Вам продукции до Вашего офиса. Напрямую, без длинной цепочки посред�
ников.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной продукции.
Фирма «Aliti International Gift Co. Ltd.»

Световолокно с недавних пор находит все более широкое применение в
рекламе и оформлении интерьера. Уникальная технология «Super Vision» поз�
воляет создавать очень яркие, динамичные эффекты. С января 2005 года рек�
ламная фирма  «Аура�АРТ»  начинает широкое продвижение новинки на рын�
ке Санкт�Петербурга.

С помощью световолокна можно создать мерцающее звездное небо на потол�
ке, любые изображения или надписи на полу, использовать оптоволокно для
подсветки бассейнов и фонтанов. Интерьерные и наружные вывески с ис�
пользованием технологии «Super Vision»  получаются очень яркими, динамич�
ными, приковывающими взгляд.

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

Рекламно�производственная фирма  «Аура�АРТ»,  Санкт�Петербург 

Рекламное агентство «Балтийские рекламные технологии» спешит порадовать своих клиентов «подарками_2005».
Теперь при заключении договора на комплексное рекламное обслуживание  для клиента бесплатно разрабатываются

маркетингово�коммуникативные мероприятия.
Также бесплатно производится заставка хронометражем 10 сек при заказе в рекламном агентстве медиа�программ на ТV.
Анимация и компьютерная графика.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе рекламных услуг..

Рекламное агентство «Балтийские рекламные технологии», Сантк�Петербург

Международная Ассоциация Презентационной Продукции и жур�
нал «Профессионал рекламно�сувенирного бизнеса» рады сообщить

своим бизнес�партнерам о создании новых сайтов Ассоциации и
журнала.

www.iapp�spb.org – обновленный сайт МАПП (картинка 1) – предс�
тавляет всю информацию об Ассоциации и ее членах  (раздел
«Ассоциация»); о выставочной деятельности (раздел «Выставки»); а также
полный комплекс услуг, предлагаемых Ассоциацией как своим членам, так
и всем заинтересованным лицам (раздел «Проекты»).

www.profi.iapp�spb.org – (картинка 2) новая сетевая версия
журнала является полной копией печатного издания журнала, однако
содержит более обширную информацию обо всем проекте.

Полезные новинки сетевой версии журнала:
� раздел «Главная», подразделы «Свежий номер» и «Архив журнала» –

введена возможность интерактивного обсуждения информационных статей
журнала;

� раздел «Заказать рекламу» позволяет осуществить заказ рекламы из
сети � то есть передать заказ от Вашей фирмы непосредственно в редакцию
журнала в режиме реального времени.

Международная Ассоциация Презентационной Продукции,
Журнал «Профессионал рекламно�сувенирного бизнеса»,

Санкт�Петербург 

ПРАЗДНИК – ЭТО ПОДАРКИ!
Близятся праздники, и очень скоро  всем нам придется делать выбор – вы�

бор подарков! Что может быть проще и сложнее одновременно?! 
Фирма «Группа товарищей» предлагает новую коллекцию сувениров под

маркой FLAVIO FERRUCCI. Ведь в этой коллекции изящных образов искусно
воплощена по�южному пылкая страсть к прекрасному. 

Шкатулки из дерева, ларчики из металла со стразами, металлические фи�
гурки солдатиков  и многое другое порадуют взгляд даже самого претенциозного
заказчика.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в
Классификаторе сувенирной продукции.

картинка 1

картинка 2
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Компания «Мир воздушних шаров» спешит сообщить своим потенциаль�
ным клиентам следующую новость. Мы приобрели новое оборудование, по�
зволяющее наносить макет на воздушные шары диаметром от 1м. до 3м.

Приглашаем в нашу фирму всех желающих заказать большие воздушные
шары с нанесением рекламы.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Клас�
сификаторе сувенирной продукции.

Компания «Мир воздушных шаров», Санкт�Петербург 

Компания P.R.Style спешит сообщить о запуске линии трафарет�
ной печати Saturn 2538, формат печати 100х70см с Уф сушкой,
теперь мы можем печатать быстрее и качественнее!

Наши новые возможности:
� Наклейки и стикеры на пленке и бумаге
� Уф лакировка сплошная и выборочная
� Лакировка текстурным и матовым лаком
� Печать по всем видам бумаг и пластиков
� Печать на гофрокартоне
И вторая наша новость: вступают в силу сезонные скидки на коври�

ки для мыши и подставки под кружки на резиновой и пробковой основе
с индивидуальным изображением.

Контактную информацию Вы можете найти в классификато�
ре рекламных услуг

Компания P.R.Style, Москва

В декабре 2004 г. Рекламная группа Rada Design (вывески, наружная
реклама) оформила собственный  demoсайт, www.rada�design.ru, на кото�
ром разместила изображение и краткое описание лучших своих работ.
Среди заказчиков  РГ Rada Design нет абсолютного единообразия – это ком�
мерческие банки (Промсвязьбанк, Промстройбанк, Внешторгбанк), крупные
торговые сети (Мойдодыр, Уют, Yamaha, Salamander),  рестораны,  залы игро�
вых автоматов,  телекоммуникационные компании,  магазины,  словом все те,
кто  имеет дело непосредственно с потребителем,  «работает с улицы». 

РГ Rada design имеет сильные стороны  –  продвинутый, «модерновый»
дизайн и собственное, высокотехнологичное производство, благодаря которым
заказчики РГ Rada design  успешно ведут свою деятельность.

Рекламная группа Rada Design, Санкт�Петербург  

П
Р

С
Б

w
w

w
.iapp�spb.org

13

В декабре 2004 г. рекламно�производственная фирма «Братья Славяне»
отметила 5�летие своей деятельности на полиграфическом рынке
Санкт�Петербурга.

В этом году увеличены производственные мощности, освоено новое обору�
дование и технологии. Освоена печать на сложных ПВХ�поверхностях мето�
дами шелкографии и тампопечати. Стало возможным нанесение на представ�
ленные в широком ассортименте в обычных канцелярских магазинах папки�
уголки, различные литые и прессованные изделия, изготовленные без допол�
нительной активации под нанесение. Запущен в работу новый тампо�станок
и пресс горячего тиснения формата А4.

Среди новинок продукции: календари в виде пластиковых карт и кален�
дари�трио, выполненные шелкографией на дизайнерских видах бумаг.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Клас�
сификаторе рекламных услуг.

Рекламно�производственная фирма «Братья Славяне», 
Санкт�Петербург.
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