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Новое представительство
Торгово�издательская фирма «Феникс +» открыла своё предста�

вительство в Москве.
Фирма предлагает широкий ассортимент бумажно�беловой, кален�

дарной, сувенирной, а также новогодней продукции.
Осуществляется бесплатная доставка по Москве и Московской 

области.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Класси�

фикаторе сувенирной продукции, в рубрике «Новогодние сувениры».
Компания «Феникс +», Москва

Новый каталог к новому сезону!
Благодаря совместной работе с Вами, к наступающему сезону мы разработали но�

вые изделия из кожи и кожзаменителя, которые вошли в каталог «Деловые аксессуары»
коллекции «АДЪЮТАНТ®». Полезные, красивые и необходимые вещи, которые помога�
ют нам в повседневной работе, делают бизнес удобным и комфортным. Среди новинок
каталога: визитница с двумя съёмными блоками, с блокнотом А4; футляр для собствен�
ных визиток; планшеты А4, А5, А6; новая папка�меню и множество полезных мелочей –
от кожаных брелоков и чехла для зажигалок до футляра для галстуков. 

Интервью с генеральным директором ЗАО «ПОНИ» Ивановым А.Ю., приуроченное к
10�летию фирмы, читайте на страницах 26�27.

С пожеланиями удачи и процветания в новом году!
ЗАО «ПОНИ», Санкт�Петербург

Новый каталог часов «Галерея времени» выпущен
компанией MOND

Это не просто подборка часов из каталога «Эклектика».
Эта коллекция по своему объёму и разнообразию стилей переросла раздел ка�

талога сувенирной продукции и стала достойна оформления в само�стоятельное
направление. В каталоге «Галерея времени» представлены как часы средней це�
новой категории, являющиеся эффективным рекламным носителем, поскольку
они всегда перед глазами, так и дорогие настольные часы, символизирующие ус�
пешность их обладателя и, тем самым, идеально подходящие для VIP�подарков.

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

Компания «MOND», Москва

Услуги класса Люкс
Фирма «RICH STYLE» спешит сообщить своим потенциальным заказчикам и всем

заинтересованным лицам о выходе в свет  в сентябре 2005 года Каталога товаров и
услуг класса люкс «RICH STYLE». 

Это своеобразный shopping�гид по роскоши, отличающийся оригинальным подбо�
ром представленных в нем вещей, как всегда уделил особое место эксклюзивным то�
варам и уникальным услугам, достойным внимания искушенной публики. Ориентиро�
ванный, в основном, на представителей «high middle class», Каталог «RICH STYLE»
стремится охватить все сегменты рынка товаров и услуг класса люкс, раскрывая для
петербургской элиты все грани luxury.

Именно эта, столь широкая трактовка люкса как такового, сделала Каталог «RICH
STYLE» востребованным изданием среди VIP�персон.

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

Фирма «Rich Style», Санкт�Петербург

НОВЫЙ АССОРТИМЕНТ И НОВЫЕ ЦЕНЫ!
Белорусское агентство «COOL gadzety» представляет новый узкоспе�

циализированный каталог по керамике и стеклу «COOL ceramic, porce�
lain…». Широкий выбор кружек, бокалов, кухонных предметов и посуды. 
Огромная цветовая гамма. Новые формы кружек из матового стекла. Всё
лучшее по этой теме собрано в одном небольшом каталоге! Все артикулы
предназначены под брендирование.

Как и прежде мы работаем от ОДНОЙ штуки.
До 10 ноября дополнительная скидка � 5% для рекламных агентств и пос�

редников на все артикулы по нашим каталогам «COOL», «COOL plus» и
«COOL ceramic, porcelain…». Контактную информа�
цию нашей фирмы Вы можете найти в информа�
ционной части журнала на странице 22.

«COOL gadzety», Минск, Беларусь
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«Северная столица в старых открытках» на новом цифровом оборудовании  
В октябре издательство  «Сатис», выпускающее рекламно�сувенирную продукцию, устанавливает в

собственной цифровой типографии «КопиЦентр» новую печатную машину XEROX DC 5252. Это позволит не толь�
ко достигнуть более стабильных показателей по качеству представительской печатной продукции, но и значитель�

но снизить ее себестоимость. 
К престольному празднику собора Владимирской иконы Божией Мате�

ри вышел в свет очередной подарочный альбом серии «Северная столица
в старых открытках» – «Храмы Петербурга. Владимирский собор», посвя�
щенный пятнадцатилетию возрождения обители. Это первый из тиражей,
полностью выполненный при помощи цифровой печати. Он дополнил ряд
предшествующих выпусков: «Немцы в Петербурге», «Петербург празднич�
ный», «К Тихвинской на богомолье», «Евреи в Петербурге», «Похожие раз�
ные судьбы»,  «Императорские резиденции» и «Британцы в Петербурге». 

Встреча оперативной цифровой печати и открыточного проекта кажет�
ся закономерной, ведь актуальность – их общее свойство. 

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классифи�
каторе сувенирной продукции, в рубрике «Полноцветная цифровая пе�
чать», а так же в разделе «Вакансии».

«Сатис», Санкт�Петербург
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Об эталонах качества дизайна
РПФ RADA design подписала договор со строительной корпорацией на суб�

подрядные работы по комплексному оформлению наружной и интерьерной рек�
ламой для 13 новых отделений офисной сети одного из петербургских банков.

Это будет уже не первый совместный проект с таким «особым» заказчиком.
Специалисты знают, клиент�банкир очень требователен к качеству продукции и
разумности цен, и зачастую переговоры затягиваются. Но проработка самых
мелких нюансов приносит свои плоды:  крышная установка для  «ПРОМСВЯЗЬ�
БАНКа» на Миллионной ул., 38  напротив Эрмитажа и комплексное оформление
офиса на Звенигородской ул., 12 для «Балтийского Банка Развития» являются
своего рода эталоном качества дизайна и производства световой наружной рек�
ламы.

Контактную информацию нашей фирмы вы можете найти в Классификаторе
рекламных услуг, в рубрике «Наружная реклама».

РПФ Рада+дизайн, Санкт�Петербург

Стерео + календари 2006
К Новому  Году – новая коллекция 2006: трио�календари со стерео�шапкой,

анимированные открытки и сувениры от компании «Растр+Нева».
Мы предлагаем совместить в себе достоинства традиционных календарей и

средств анимации, украсить трио�календари стерео/варио�шапкой.
Стерео/вариоизображение позволяет передать: объемность объектов, изме�

нение цвета, формы, размеров, смену 2�3�х изображений.
Такой календарь обладает оригинальностью и украсит любой офис.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификато�

ре рекламных услуг, в рубрике «Стерео/варио�реклама».
Компания «Растр+Нева», Санкт�Петербург

Теперь льем качественно и недорого
С 1 октября 2005 года рекламно�производственная группа «Мастер

Медиа»  запустила линию по художественному литью.
Теперь вы можете заказать у нас эксклюзивные бизнесс�сувениры с эле�

ментами художественного литья, выполненного по индивидуальным дизайн�
макетам. Мы можем предоставить достаточно низкие цены при изготовлении
относительно небольшого тиража.  Мы гарантируем кратчайшие сроки изго�
товления при сохранении высокого качества всего тиража.

Быстро, качественно и недорого – это те критерии, на которые мы ориен�
тируемся, предлагая данное направление.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в информа�
ционной части журнала на странице 22.

РПА «Мастер Медиа», г. Москва.

Prof_17.qxd  18.10.2005  17:10  Page 9  


