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ОТ DEKO MEDIA…..ДЕРЕВО
Производство нашей организации, используя технологические нара�

ботки и имеющиеся навыки, освоило в 2005 году выпуск деревянной тары
для подарочной и сувенирной продукции.

Особо интересно использование аккуратных деревянных ящиков в ло�
гистических цепочках курьерских компаний, в складских помещениях, в
офисах, дома или на даче.

Качественные деревянные ящики для любых видов продукции изготав�
ливаются  из высушенной, остроганной, экологически чистой древесины и
соответствуют ГОСТу. Возможна индивидуальная разработка конструкции
под  Ваше изделие. По требованию заказчика тара оснащается необходи�
мой фурнитурой: ручки, замки, петли, cкобы, крючки, узлы подъема и др.
По Вашему желанию деревянный ящик может быть покрыт воском или ла�
ком, окрашен в желаемый Вами цвет.

Осуществляется нанесение логотипов, надписей и необходимых мани�
пуляционных знаков.

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

Ассоциация «DEKO�MEDIA», Москва
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Профессиональная фотография
Рекламное агентство D.I.S.house радо сообщить Вам о расширении пе�

речня услуг, предоставляемых агентством. Теперь, помимо квалифицирован�
ной помощи в разработке дизайна и верстке любой сложности, мы предлага�
ем нашим клиентам услуги профессионального фотографа! 

Интерьерные, предметные, художественные съемки, а также любые пос�
тановочные съемки Вы можете заказать в нашем агентстве!

Напоминаем Вам, что еще одной услугой, предоставляемой агентством
D.I.S.house является разработка оригинального дизайна сувенирной продук�
ции и корпоративных подарков. Специалисты нашего агентства будут рады
помочь Вам в воплощении любой самой смелой идеи!

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в классифика�
торе рекламных услуг в рубриках «Дизайн» и «Разработка фирмен�
ного стиля».

Рекламное агентство D.I.S.house, Москва

14 октября компания РОТЭК совместно с /дизайн�проектом/чch// презентовала
новый глянцевый журнал «REload».

Журнал ориентирован на системных администраторов любых фирм, компьютерные
фирмы и фирмы, занимающиеся оргтехникой. Основной темой первого номера стала
тема рециклинга картриджей.

Журнал будет распространяться бесплатно. Компания РОТЭК благодарит всех кто
принимал участие в создании журнала. 

/дизайн�проект/чch//, Санкт�Петербург

«Российская Часовая Компания «ЧАС�ПРО» , предлагает пойти
новым путем – от Заказчика к его личному сувениру. Пятнадцатилетний опыт и широкие
возможности позволили нам начать изготовление адресных эксклюзивных сувениров.

Создавая эксклюзивные часы, мы учитываем не только дизайн логотипа Заказчи�
ка, но и его сферу деятельности. Так, например, при разработке наручных эксклюзив�
ных часов для одного из Заказчиков мы создали корпус часов и циферблат в виде ра�
диатора  старинного автомобиля FORD, 1925 года выпуска. В данный момент нашей
компанией разрабатываются эксклюзивные наручные часы, на циферблате которых
логотип Заказчика будет выполнен методом глубокого гильяша.

В конце октября мы планируем представить эксклюзивные разработки настольных
приборов с часами, а также эксклюзивные наручные часы, выполненные под конкрет�
ных Заказчиков, коллекция будет представлена на выставке «Реклама 2005» на Крас�
ной Пресне в Москве.

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

Часовая компания «Час�Про», Москва

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,
позволяющая «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 клас�
сификаторе сувенирной продукции.

СПЦ «Сувениры.ру», Москва
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ДВА ЛИТРА ВОДКИ В ДЕНЬ…
Водка «Fadeich» со вкусом успеха нашла своих почитателей на выставке

РАППС «БИЗНЕС�СУВЕНИРЫ И ПОДАРКИ 2005».
Акция сводилась к следующему: на входе посетители получали листовки, в

которых гарантировалось вознаграждение каждому, нашедшему Fadeichа. Тако�
вых оказалось немало, и все они получили рюмку упомянутой выше водки и
огурчик. Фирменную рюмочку с символикой посетители забирали с собой.

По заслугам акцию оценили и устроители выставки: Компания «Fadeich Dot
Com» была награждена золотой медалью «ЗАВЛЕКАЛОВО БЕЗ КИДАЛОВА» за
самую активную работу с посетителями.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в классификаторе
сувенирной продукции в рубрике «Брелоки».

Компания «Fadeich», Москва

С пополнением…
Компания «Green LUX» продолжает свое поступательное развитие.

В конце сентября парк оборудования фирмы пополнился очередным ши�
рокоформатным плоттером. На этот раз выбор был сделан в пользу про�
дукции Hewlett�Packard: 6�цветный плоттер HP5500 обладает великолеп�
ным качеством и скоростью печати, его планируется использовать для
изготовления фотопанелей мобильных выставочных стендов.

Таким образом, на данный момент компания «Green LUX» располага�
ет следующим оборудованием: 4�мя широкоформатными плоттерами, 
2�мя ламинаторами, режущим плоттером, панельным резаком, цветным
лазерным принтером формата А3+ и линейкой послепечатного оборудо�
вания.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в классифи�
каторе рекламных услуг.  

Агентство полноцветной печати «Green LUX», Санкт�Петербург

Приятный сюртриз
«Международная Ассоциация Презентационной Продукции»  и журнал «Профес�

сионал рекламно сувенирного бизнеса» предлагают коллегам приятный сюрприз.
Всем, кто решил разместить свои баннеры на наших сайтах в классификаторах

сувенирной продукции и рекламных услуг, мы предлагаем заключить с нами договор
на три месяца. При этом первый месяц воспользоваться бесплатным размещением
баннеров на всех сайтах в любом количестве рубрик. Если эффект от размещения
вас удовлетворит, то вы оставите свои баннеры и оплатите их размещение на два по�
следующих месяца.

В противном случае – просто расторгните договор.
Акция продлится до 01.01.06.
Подробнее об акции читайте на страницах 36�37.

Ассоциация МАПП, Санкт�Петербург
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Москва
Новости от компании «ЛЮМИТЕК»

Компания «ЛЮМИТЕК» рада сообщить о расширении ассортимента све�
тящейся в темноте сувенирной продукции.

Наряду с палочками и значками ХИС – химическими источниками света, рабо�
тающими без каких�либо источников питания в течение 6 � 8 часов, мы предлага�
ем светящиеся в темноте серьги и очки.

Продукция идеально подходит для проведения корпоративных вечеринок, а
также рекламных акций на открытых площадках в темное время суток. Кроме на�
несения логотипа, благодаря многоцветности ХИС, возможен подбор корпоратив�
ных цветов. Мы всегда рады проконсультировать Вас и помочь создать атмосфе�
ру праздника на Вашем мероприятии.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в классификаторе
сувенирной продукции, в рубрике «Светосувениры».

Компания ЛЮМИТЕК, Москва
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Реклама в наземном транспорте
РА «Пинки» Дизайн Студия» предлагает своим клиентам новую ус�

лугу – рекламу в наземном транспорте г.С�Петербурга. Более 250 марш�
рутов по Санкт � Петербургу и его пригородам.  Ее основное достоинство
� гарантия отсутствия рекламодателей�конкурентов в одном и том же са�
лоне, что позволяет повысить эффективность рекламных носителей. 

Также РА «Пинки» Дизайн Студия» предоставляет еще одну новинку
� услуги промоутеров и супервайзеров на рекламном рынке С�Петербур�
га. Молодые энергичные люди с приятной внешностью смогут привлечь
внимание потенциальных клиентов и повысить Ваши продажи! Для РА
существуют скидки.

РА «Пинки» Дизайн Студия», Санкт�Петербург
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