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Уважаемые господа! Хорошая новость от компании «СОФИТ»!
Мы представляем Новый уникальный принтер – Big Jet 3000. Теперь вы

можете с одинаковым результатом печатать как на обычных, так и не предна

значенных для печати материалах: кафельная плитка, сигареты, и даже бананы!

Принтер идеален для срочных и малотиражных заказов, на нем Вы сможете
изготовить любую рекламную и сувенирную продукцию. 

Big Jet 3000 – оперативность + высокая стойкость изображения  и точное
воспроизведение цветов.

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

Компания «СОФИТ», Санкт�Петербург

Рекламно
производственная фирма «Екол» доводит до сведения своих
постоянных и потенциальных клиентов, что:

– готова выполненная в едином стиле коллекция 2006 года деловой сувенирно

полиграфической продукции. Коллекция включает в себя ежедневники датиро

ванные/недатированные, планнинги, телефонные книги и т.д. самых разных фор

матов;

– значительно расширена номенклатура переплётных материалов, которая
включает в себя как хорошо зарекомендовавшие Balacron, Miradur, Kestodur, так
и новые коллекции Fiscagomma и Синтре и теперь насчитывает более 2000 вариан

тов цветов и фактур.

При размещении заказа на данную продукцию до 1 июля,  предоставляются
значительные скидки.

Фирма «Екол», г. Москва

Издательством «Александр ПРИНТ» выпущена новая подарочная
книга серии «Россия: День за днем» – «Летописный календарь

России»
Издание посвящено истории России в разрезе каждого дня года.

Богато иллюстрированное издание включает более двадцати тысяч сооб

щений, в которых в хронологическом порядке изложены история России
и наиболее значимые зарубежные события. 

Особого внимания заслуживает раздел «Автограф времени»,
предназначенный для заметок. Он делает каждую книгу уникальной:
сделав запись в этом разделе или вклеив фотографию, Вы сможете наг

лядно соотнести события Вашей жизни с историей страны и мира. Имен

но такую книгу и можно будет передавать по наследству, от поколения к
поколению.

Издательство «Александр ПРИНТ»

Как упаковать бизнес?!!
Новости промо
индустрии – технология производства деловых аксессуаров

и упаковки из полипропилена с нанесением полноцветного изображения!
СПЦ «Сувениры.ру» представляют новую технологию нанесения объемных

изображений – призматическая технология 3D�PRIZMA VISION, позволяю

щая «впечатать» в плоскую поверхность рекламной продукции анимационные
многокадровые видео
ролики.

Продукция, выполненная с использованием данной технологии, привлекает
внимание и гарантирует уникальный эффект воздействия, раскрывает новые
возможности продвижения.

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

СПЦ «Сувениры.ру», Москва
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В апреле 2004 года агентство «Таро» будет участвовать в московской выставке
«Дизайн и реклама», Центральный дом художника, второй этаж, стенд № 8
57.
На стенде компании будут представлены последние разработки в сфере полигра

фии, сувенирной продукции. Мы предложим Вашему вниманию каталог эксклю

зивных корпоративных открыток. Также будет представлена новая коллекция
карнавальных костюмов.

Рекламное агентство «Таро», Москва

В начале марта 2005 г. РГ Rada design сдала очередной крупный
объект световой наружной рекламы. Уникальность этого проекта даже не в
применении светодиодной технологии – этим сегодня никого не удивишь, а
в создании технологами группы собственных световых элементов со свето

диодным наполнением.

Таким образом, были достигнуты сложная полноцветная динамика и
интенсивное свечение, эффектность которого в сочетании с необычайно
низкими энергозатратами (в 15
30 раз ниже по сравнению с традицион

ными вариантами засветки), полностью удовлетворили Заказчика. В рабо

те были использованы высококачественные сверхъяркие светодиоды в виде
монохромных модулей и линеек, что позволило значительно ускорить про

цесс производства.

Адрес объекта – СПб, Брестский бульвар, д.9, игорный клуб
«Crazy fruits».

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

Рекламная группа «Rada design», Санкт�Петербург

HAPPY gifts 2005
2 февраля 2005 года в ночном клубе – ресторане «Калигула» – в канун

своего семилетия, группа компаний «ИНТЕР ПРЕЗЕНТ Бизнес Гифтс»
отпраздновала вместе с многочисленными партнёрами и клиентами выход ново

го каталога «HAPPY gifts 2005».

По словам генерального директора компании Александра Гладышева,
презентуемый каталог  примерно на 50 процентов состоит из новинок. В соот

ветствии с уже сложившимися традициями – это качественная продукция
азиатских производителей и товары известных европейских торговых марок:
деловые подарки, промо
сувениры, рекламный текстиль и многое другое.
Сохранена ещё одна особенность «HAPPY gifts» – в каталоге представлен
широчайший выбор письменных принадлежностей.

Группа компаний «ИНТЕР ПРЕЗЕНТ Бизнес Гифтс»

РОСКОШЬ В МИНИАТЮРЕ
Близятся праздники, и очень скоро  всем нам придется делать выбор – выбор

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 фигур

ки солдатиков и многое другое порадуют взгляд даже самого претенциозного
заказчика.

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

Фирма «Группа товарищец», Москва

Всем поклонникам изделий шотландской компании
DALVEY!!!

Компания «Астрис C», представляющая на российском рынке продукцию  DALVEY с
1997 г , объявляет о значительном расширении ассортимента поставляемой продукции.

С июня 2005 г. все желающие смогут приобрести запонки, настольные часы, дамс

кие кошельки и многие другие вещи, сделанные в новом , но, по
прежнему, легко узна

ваемом  оригинальном дизайне DALVEY.

Большие подарочные наборы – любителям гольфа и сигар. Кожаные аксессуары бу

дут выпускаться только в черном и темно
коричневом цвете с фактурой «caviar» или
«crocodile». Фирменный медальон, находящийся на лицевой части изделия, будет иметь
новый дизайн – см. фото.

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

Компания «Астрис C», Москва


