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Праздник продолжается!

Студия «Мастер Видео», производитель рекламных роликов и презента�
ционных фильмов, с нового года оказывает услуги по созданию и дубли�
рованию CD и DVD дисков!
С 10 по 31 января каждому клиенту студия предоставляет скидку 20%
на свои новые услуги!

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классифика�
торе рекламных услуг, в рубриках «Изготовление аудио( и видео роли(
ков» и «Мультимедиа, CD, DVD».

Студия «Мастер Видео», Санкт�Петербург

Каталог сувенирной продукции «Эклектика» 
теперь выходит два раза в год

Каталог «Эклектика» теперь выходит два раза в год – в феврале и сен�
тябре. Такая схема выхода позволит компаниям, использующим бизнес�
сувениры, получать более актуальную информацию о новинках рынка су�
венирной продукции и приобретать самые новые и оригинальные сувени�
ры для своих нужд
Каталог «Эклектика. Весна 2006», вышедший в феврале 2006 г., обновлён
более чем на 40% и содержит около 1000 наименований сувениров. Ката�
лог включает сувенирную продукцию различных стилей в широком цено�
вом диапазоне, от оригинальных промо� и бизнес�сувениров, до высокоху�
дожественных эксклюзивных VIP�подарков. Вся номенклатура каталога
поддерживается в необходимом количестве на складе в Москве и может
быть отгружена потребителям в самые короткие сроки. 

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

Компания «Монд», Москва

ОРТОГРАФИЯ®

Проект Ортографтм представляет новый вид отделочного материала про�
изводства компании Орто – стеновые панели с Ортографиейтм.

ОРТОГРАФИЯтм – это нанесение промышленным способом рекламных об�
разов и элементов фирменного стиля на стеновые панели. Реклама на
стеновых панелях с Ортографиейтм представляет визуальные атрибуты
бренда при декорировании стен и становится неотъемлемой частью ин�
терьера в течение всего срока службы отделочного материала.
Новым рекламным носителем уже воспользовалась компания «Евросеть�
Поволжье» для отделки своих салонов связи.

Проект ОРТОГРАФ®, Москва

Новые услуги Рекламно�полиграфического
центра «СОФИТ»!

РПЦ «СОФИТ» открывает новые направления – печать наружной
рекламы и изготовление несмываемых этикеток.
Новые возможности обусловлены приобретением сольвентного
плоттера JV3�160SP известной японской торговой марки MIMAKI.
Мы гарантируем высокое качество печати, оперативность и умерен�
ные цены.

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

Рекламно�полиграфический центр «СОФИТ», Санкт�Перербург

Новую партию СТЕРЕОСКОПОВ выпустила 
компания «Стереографика»

СТЕРЕОСКОП – необычный сувенир, который никого не оставит равнодушным! С
его помощью Вы увидите объемные пейзажи, памятники и предметы, как будто вы
находитесь рядом и видите это своими глазами! СТЕРЕОСКОП станет отличным
подарком для Ваших друзей, знакомых и деловых партнеров.
В настоящее время выпущена новая серия СТЕРЕОСКОПОВ универсального ди�
зайна с набором из 19 объемных изображений Санкт�Петербурга.
Предлагаем изготовление СТЕРЕОСКОПОВ на заказ.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе рек�
ламных услуг, в рубрике «Стерео�варио реклама».

«Стереографика», Санкт�Петербург

Посуда – отличный бизнес�сувенир

В рекламном центре «Триколор» открылось новое направление работы: те�
перь компания предлагает по оптовым ценам различные виды посуды под
нанесение. В ассортименте представлены кружки, чайные и кофейные пары,
тарелки, пепельницы, пивные кружки, бокалы и другая продукция из фарфо�
ра, керамики и стекла ведущих отечественных фабрик, а также заводов
ближнего и дальнего Зарубежья.
Компания работает напрямую с крупнооптовыми поставщиками, поэтому 
цены и ассортимент выгодно отличаются от стандартных «каталожных» 
позиций.
Также существенно обновлена коллекция недорогой авторской сувенирной
посуды и изделий с элементами лепки.
Теперь возможно еще и изготовление эксклюзивной продукции по эскизу
клиента на заказ.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе
сувенирной продукции, в рубрике «Посуда».

Рекламный Центр «Триколор», Санкт�Петербург

Уважаемые друзья, коллеги!

Оргкомитет «Выставки Достижений Рекламного Хозяйства» 
поздравляет Вас с Новым 2006 годом.

Пусть мир, благополучие и удача сопутствуют Вам в Новом Году!
Отличного здоровья, счастья, огромных возможностей и удачных планов на будущий год! 
Надеемся, что наше сотрудничество в рамках «Выставки Достижений Рекламного Хозяйства» принесет еще
большую пользу, а дружественные связи станут еще крепче! 

С уважением,
Оргкомитет выставки «В.Д.Р.Х.», Санкт�Петербург

Новейшие и эксклюзивные сувениры
Основным направлением деятельности компании «Флориус», с самого
первого дня работы, является производство рекламных освежителей.
На сегодняшний день мы увеличили свой ассортимент и теперь можем
предложить Вам не только автоосвежители, но и освежитель, специально
разработанный для офиса. «Офис» изготовлен с использованием компо�
зиций из натуральных эфирных масел, четыре композиции «ароматера�
пия» помогут снять стресс, увеличить трудовые показатели и улучшить
настроение.
На наш взгляд такая польза от подарка поможет сделать Вашу рекламу
незабываемой.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классифика�
торе сувенирной продукции в рубрике «Автоосвежители».

Производственная компания «Florius», Санкт�Петербург.


