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Фирма АртБреша�СПб – новый проект bestpodarok.

Фирма АртБреша�СПб рада представить проект bestpodarok.
Широкий ассортимент подарочной и сувенирной продукции привел к необхо�
димости систематизации товаров по группам для удобства поиска.
Каталог представлен на сайте компании.
Теперь очень удобно находить подарки как конечным покупателям, так и
партнерам.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе
сувенирной продукции, в рубрике «VIP подарки».

Фирма АртБреша�СПб, проект bestpodarok., Санкт�Петербург

Рекламно�производственная фирма «Братья Славяне» в декабре 2005 г.
запустила новый полуавтоматический трафаретный станок Serifutura, кото�
рый обеспечивает высокую точность приводок и скорость печати (формат –
530x740 мм), и УФ � сушку (ширина засветки – 400 мм) для различных лаков
и красок, отверждаемых под воздействием УФ � излучения.
Интересной областью их применения может быть декорирование оттисков
сплошным и выборочным лакированием. Использование  глиттерных лаков
дает возможность  изготавливать оригинальную сувенирную и представи�
тельскую продукцию с визуальными и тактильными эффектами. 

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

РПФ «Братья Славяне», Санкт�Петербург

Зона влияния

Фирма «Deen» рада сообщить всем об открытии нового офиса на Комен�
дантской площади – в самом центре Приморского района!
Для жителей столицы мы представляем услуги нашей компании через
представителя в Москве!!!

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификато�
ре рекламных услуг, в рубриках «Дизайн» и «WEB(услуги».

Фирма «Deen», Санкт�Петербург

НОВОСТИ ООО «ДПС»

Ассортимент продукции ООО «ДПС» обновлен визитницами с
оригинальными обложками  –  рисунком живописных зданий
на сером или бежевом фоне. Обложки визитниц сделаны из
отечественной фактурной пленки ПВХ.
Необычные визитницы на кольцевых механизмах имеют фай�
лы на 160 шт. и 320 шт. карточек, а визитницы с вварными
файлами рассчитаны на 28 шт., 96 шт. и 256 шт. карточек.
Каждая новая визитница помещена в подарочную упаковку.
Новый дизайн изделий «ДПС» обращает на себя внимание 
покупателей.

ООО «ДПС», Москва

Нам 4 года

В канун Нового 2006 года рекламное агентство «Гифтс Промоушн
Групп» отметило 4�х�летие своей деятельности в кругу своих клиентов в
гостеприимном ресторане «Евразия».
Представителям таких крупных компаний, как: ООО «ТС Оско», ОАО
«АльфаСтрахование», ООО «Санвей Групп», ЗАО «АО Шеринг», авто�
центр «Дакар», ООО «Первая мебельная фабрика», компания «Марвел»,
ООО «ТД «Дело всех» были вручены памятные дипломы за активное со�
трудничество в воплощении рекламных и креативных идей.
Креативные люди креативны во всем!

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

РА «Гифтс Промоушн Групп», Санкт�Петербург

Учите китайский!

Компания «Green LUX» первой среди петербургских фирм начала осущест�
влять прямые поставки мобильных выставочных стендов из Поднебесной.
Была проделана большая селекционная работа среди продукции китайских
фабрик, в результате чего на рынке появился новый бренд: TANGO Display
Systems. В модельном ряду TANGO представлены: решетчатые модули,
роллерные и натяжные стенды, складные буклетницы. Все выставочные
стенды сочетают демократичную цену с достойным качеством.
В данный момент наша компания предлагает 2 параллельных модельных
ряда мобильных стендов на любой вкус: EXPAND (Швеция) и TANGO
Display Systems (Китай).

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

Агентство полноцветной печати «Green LUX», Санкт�Петербург

Демосистемы – современные
презентационные конструкции

Фирма ГРУППА ТОВАРИЩЕЙ предлагает новинку на рынке реклам�
ных услуг – демосистемы с нанесением логотипа фирмы.
Один из новых способов эффективной подачи информации – использо�
вание демосистем. Занимая минимум места, они позволяют сконцент�
рировать максимально возможный объем материала. Естественно, при
этом и сами системы должны выглядеть презентабельно – поэтому
большое внимание уделяется дизайну, качеству материалов и их обра�
ботки. Не менее важно и то, насколько удобно пользоваться той или
иной моделью – ведь новое приобретение должно не усложнять, а об�
легчать жизнь.

Фирма «ГРУППА ТОВАРИЩЕЙ», Москва

Долой бумажные каталоги!

Компания LEXX Group в конце 2005 года открыла на корпоративном сайте
новую рубрику «Ассортимент готовой продукции», где в ON�LINE режиме
можно просматривать европейские каталоги.

«Мы предполагали, что эта рубрика будет интересна нашим клиентам и партнерам, но не думали, что нас�
только» – говорит генеральный директор LEXX Group Юрий Стаханов. 
В связи с популярностью рубрики и поступлением огромного количества каталогов 2006 года 
(с 44�ой выставки Европейской Ассоциации PSI), компания LEXX Group представит уже в начале года 5 новых
каталогов, которые пользуются большим спросом у заказчиков сувенирной продукции. 

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

LEXX Group, Москва

(справа�налево): Ирина (ТД «Дело Всех»),
Егор (SunWay), Михаил (автоцентр «Дакар»),
Наталья («Гифтс Промоушн Групп»).

ФАНТАЗИИ…

Уникальная сувенирная продукция с применением нового метода гальванопластики, литья. Эта недорогая,
доступная технология поможет вам воплотить самые смелые фантазии.
Многочисленные разработки ЗАО «Полиформ» получили признание и достойную оценку наших российских и
зарубежных партнеров.

ЗАО «Полиформ», Санкт�Петербург


