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Новость от компании «Грас'Спб»

Фирма «ГРАС» сообщает о значительном расширении ассортимента матовых и
глянцевых бумаг для струйного плоттера производства «Феликс Шуллер».

Представлены размеры от 0,61 до 1,27м, намотка 20м. Также осуществляется
продажа мастер�роллей.

Скидка предъявителю журнала с данной новостью от 5 % на любые материалы
фирмы «ГРАС».

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе
рекламных услуг, в рубрике «Расходные материалы».

Фирма «ГРАС», Санкт�Петербург

САМЫЙ, САМЫЙ, САМЫЙ…

Компания «Green LUX» представляет очередную новинку от про�
изводителя мобильных стендов шведской компании EXPAND.

Роллерная конструкция EXPAND MediaScreen XL является самой
широкой и самой высокой из представленных на рынке мобильных
стендов. Судите сами: при ширине изображения 120 см высота его мо�
жет быть 250 или 300 см! Ни один из современных роллерных стендов
не может похвастаться такой заметностью при взгляде издалека. При
этом на сборку конструкции уходит меньше минуты.

Вы также можете соединить несколько стендов EXPAND
MediaScreen XL в одну линию с помощью магнитов. Благодаря своей
исключительной высоте, ваше рекламное сообщение достигнет своей
цели раньше конкурентов. 

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Класси�
фикаторе рекламных услуг.

Агентство полноцветной печати «Green LUX», Санкт�Петербург

Мгновенный доступ к сайтам 
рекламных и сувенирных фирм

Международная Ассоциация Презентационной Продукции открывает новый пор�
тал www.class.iapp'spb.org для мгновенного доступа к сайтам рекламных и су�
венирных фирм, баннеры которых расположены на этом портале непосредственно.

Баннеры фирм, размещенные в Интернет�классификаторах Ассоциации и жур�
нала «Профессионал», автоматически будут размещены на новом портале.

Ассоциация МАПП, Санкт�Петербург
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Всем настоящим и будущим заказчикам фирмы «Артанс»!
Вы хотите сделать Ваш спортивный или корпоративный праздник за�

поминающимся? Сотрудники ЗАО «Артанс» помогут Вам подобрать из
своей коллекции наградную атрибутику,  сделают персонификацию.

Новый, 8�й, каталог, будет рассылаться в январе�феврале 2006 года.
Если Вы еще не получали каталог фирмы «Артанс», то можете получить
его в офисах фирмы в Санкт�Петербурге и Москве.

Заказ на наградную атрибутику Вы можете сделать, придя к нам в
офис, по электронной почте или по телефону. Быстрота, качество и ин�
дивидуальный подход – наш девиз.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в класси�
фикаторе сувенирной продукции.

Фирма «Артанс», Санкт�Петербург
СОЗДАЙ СВОЙ ПОДАРОК ВМЕСТЕ С FOLIA!

Фирма ГРУППА ТОВАРИЩЕЙ предлагает новую коллекцию 
товаров для творчества известной марки FOLIA.  С помощью предс�
тавленных в ассортименте наборов дизайнерской бумаги и различ�
ных декоративных элементов можно создавать уникальные открытки
ручной работы, эксклюзивные сувениры и оригинальную празднич�
ную упаковку. 

Широчайший творческий простор перед любителями мастерить
открывает дизайнерская бумага, поражающая разнообразием рас�
цветок и фактур. Ряд наборов включает необычный гофрированный
стрейч�картон – из него можно создавать замечательные поделки
3D и стильные футляры для бутылок. 

Специальные заготовки�наборы для создания тематических отк�
рыток состоят из  конвертов и вкладышей, оформленных в едином
стиле. Чтобы получилось еще более оригинальное поздравление, на
вкладыш можно наклеить или пришить что�то из наборов разноцвет�
ных перьев и нитей, страз в виде драгоценных камней, бусин разной
формы.

Творить с помощью FOLIA очень просто: для новичков в деле соз�
дания необычных сувениров предусмотрены инструкции и шаблоны.

Фирма ГРУППА ТОВАРИЩЕЙ, Москва

«ApelBurg» расширяет возможности

В комплексе собственного оборудования компании «ApelBurg» произошло
пополнение. В ноябре компания купила тиснильный станок, расширив, таким
образом, свои ассортиментные возможности, которые включают: тампопе�
чать, шелкографию, производство наружной рекламы, выставочных стендов,
vip�упаковки продукции,  а теперь и тиснение по коже и кожзаменителю.

Покупка нового станка – это еще один шаг к обеспечению полного реклам�
ного сопровождения любой компании�заказчика на выгодных условиях. В нас�
тоящий момент такое предложение на рынке рекламных услуг относится к раз�
ряду уникальных.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификато�
ре рекламных услуг.

Компания «ApelBurg», Санкт�Петербург

Новая серия «Лики российской истории»
Проект освещает проблемы власти, достижения науки и искусства,

затрагивает тему воинской доблести, женской судьбы простого человека,
заслужившего всеобщее признание.

В серии «Лики российской истории» перед вами предстанет целый
ряд фигур, чьи судьбы заметно влияли на ход событий в русском государ�
стве. Каждая книга – это художественная галерея, где выставлены произ�
ведения прославленных и начинающих мастеров живописи и словесного
портрета. Каждое издание посвящено отдельной теме, которая рассмат�
ривается через призму исторической личности, сыгравшей роль в опре�
делённой сфере жизни российского государства и общества.

Издательство «Александр ПРИНТ», Санкт�Петербург

Компания «GM Group» (г. Санкт�Петербург) освоила  произ�
водство наиболее специфичного вида печатной продукции – иг�
ральных карт, с использованием специального оборудования не�
мецкого производства.

Теперь, в самые оптимальные сроки (20�25 рабочих дней), воз�
можно произвести любое количество колод из картона или плас�
тика (36 или 54 листа) по самому необычному макету, предостав�
ленному заказчиком.

Карточные комплекты печатаются офсетным способом, высе�
каются и автоматически подбираются «в масть». Высокотехноло�
гичное оборудование позволяет компании уже сегодня предло�
жить заказчикам наиболее низкие цены.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в
классификаторе рекламных услуг, в рубриках «Игральные карты
(производство)» и «VIP карты (производство)».

Компания «GM Group», г. Санкт�Петербург


