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Новое оборудование и передовые технологии 
для клиентов типографии «АМ�Графикс»!

ООО «АМ�Графикс» наращивает парк послепечатного оборудования. В дополнение к приобретённой
в сентябре 2005 г. 4�х красочной офсетной печатной машине «HEIDELBERG PM�74�4», в феврале
2006 г. осуществлен запуск фальцмашины «Stahlfolder Ti�52» и резальной – «POLAR�92Х».
Качественная полноцветная печать дополнена теперь новыми послепечатными услугами: различной
фальцовкой буклетов (в том числе с оконным фальцем) + экономичным клеевым скреплением 8�16
страничных брошюр – альтернативой шитью на 2 металлические скобы.
В марте – 10% скидки на производство сувенира КУБИК�ТРАНСФОРМЕР, информацию об этом
уникальном сувенире смотрите на нашем сайте.

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

Типография «АМ�Графикс», Москва

Новости от компании «АРНИ»
Компания «АРНИ» объявляет об обновлении коллекции бизнес�сувениров, поставляемых
напрямую из Китая. Множество сувениров, ассоциативно связанных с различными про�
фессиями и родами деятельности. 
Особое внимание обращаем на: 
5имиджевые куклы в профессиональной одежде
5трансформеры различных модификаций (куб, диск, шар, пирамида, цилиндр)
5пляжные тапки по индивидуальному дизайну

Мы хотим сообщить об исключительно низких ценах на  антистрессы, аква�сувениры, зон�
ты, PVC� изделия, трансформеры. 

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной
продукции в рубриках «Оригинальные бизнес!сувениры», «Антистрессы», «Часы».

ООО «Арни», Санкт�Петербург

«Панорама Садовникова» получила Grand�Prix
Цифровая типография «АртПроект» завоевала Гран�При в открытом полигра�
фическом конкурсе «Мэтр Полиграфии – 2005». Ее работа «Панорама» победи�
ла в номинации «Цифровая печать (рекламный материал)». Эта уникальная
репродукция знаменитой шестнадцатиметровой «Панорамы Невского проспек�
та» русского живописца Василия Садовникова выпущена на двух листах длиной
8,4м и 7,6м (соответственно, для правой и левой стороны Невского). 

Теперь все желающие могут приобрести этот истинно петербургский сувенир в нашей типогра�
фии – это прекрасный подарок для Вас, Ваших друзей и партнеров.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе рекламных услуг,
в рубрике «Производство полноцветных наклеек».

Цифровая типография «АртПроект», Санкт�Петербург

«АртПроект» дарит рекламным агентствам «Яблоки»
В цифровой типографии «АртПроект» начала действовать специальная программа «Правильные скид�

ки» – всем рекламным агентствам предоставляются скидки на изгоготовление наклеек для метрополите�
на, и действует система бонусов. 

Для тех рекламных агентств, которые уже работали с «АртПроектом», типография  по результатам работы прошлого года присва�
ивает свою «Категорию». Категорий всего четыре – «Бриллиантовое яблоко», «Золотое яблоко», «Серебряное яблоко» и «Хрус�
тальное яблоко». Каждому «Яблоку» соответствует индивидуальная система скидок  от 10 до 25%.
Также действуют разовые скидки, в зависимости от объема конкретного заказа.
А для рекламных агентств, обратившихся впервые, действует специальная скидка «Добро пожаловать» в размере 15%. 

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе рекламных услуг, в рубрике «Производство полно!
цветных наклеек».

Цифровая типография «АртПроект», Санкт�Петербург

Новинка�2006 от BIС Graphic
BIС Graphic Russia & CIS представляет новинку 2006 года – блокноты BIC Notebook – прекрасное до�
полнение к пишущим инструментам.
Блокноты представлены в различных отделках, цветах и размерах. Малый размер блокнота прекрас�
но подойдет для дамской сумочки, большой – для бизнес�кейса.  
Особый интерес представляет модная пластиковая обложка с самым большим полем печати и бес�
платной персонализацией.
Минимальный тираж BIC Notebook – 50 штук.
До 30 апреля 2006 года действует специальное предложение: 
BIC Notebook с бесплатной металлической ручкой в подарочной упаковке!

Компания «Big», г. Москва 

Новый ассортимент и новые цены!
Белорусское агентство «Cool gadzety» предлагает новый ассортимент посуды для баров, кафе 
и ресторанов.
Вся посуда из высококачественного фарфора. Широкий выбор посуды для сервировки, чайные и ко�
фейные пары, пивные кружки, интерьерный фарфор, вазы. Тарелки декоративные. Подставки к ним.
Весь ассортимент может поставляться как в белом варианте, так и с готовыми декорациями, выдер�
живающими повторный обжиг при брендировании!
Как и прежде, мы работаем от ОДНОЙ штуки.
До 1 мая дополнительная скидка – 5% на все артикулы!
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в информационной части журнала на 
странице 37.

«Cool gadzety», Минск, Беларусь

Новая услуга
Фирма «DEEN» открыла новое направление – оперативную цифровую печать. 
Высокое качество печати переменных данных, сжатые сроки работы – основные требования
современного бизнеса!  Теперь и в Приморском районе!

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе рекламных услуг,
в рубриках «Полноцветная цифровая печать», «Разработка фирменного стиля», «Дизайн»,
«WEB!услуги». 

Фирма «DEEN», Санкт�Петербург

Дорогие друзья!
Президент Дизайн Имидж Компании (смотреть налево…), пребывая в хорошем расположении духа
(смотреть налево…) приглашает Вас стать первыми участниками новых проектов Компании:
А) Разработка и изготовление уникальных тканых изделий ручной работы из гобеленового по�
лотна, среди которых: эксклюзивные фирменные галстуки, шарфики, платки с товарным знаком или
иллюстрацией, вплоть до портретов и силуэтов, VIP �приглашения, VIP �открытки,  VIP�меню, портре�
ты выдающихся личностей, VIP�дипломы и осуществление Ваших проектов в потрясающем гобелене.
Б) Суперкачественная цифровая печать на дизайнерском картоне с визуальными эффектами и воз�
можностью минимизации тиража.
Дизайн и Работа наши – желание и финансы Ваши!
Рады Вас увидеть и услышать!
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной продукции,
в рубриках «Медали», «Шарфы, галстуки, платки».

«Дизайн Имидж Компания», г. Москва

Рекламно�производственная фирма «АВТОГРАФ люкс»
Предлагает своим заказчикам новую услугу: профессиональный дизайн, разработку фирмен�
ного стиля. Теперь мы можем предложить клиентам  не только изготовление полиграфичес�
кой и рекламной продукции, но и качественный  и недорогой дизайн. 
С января изготавливаем баннеры шириной полотна 3,2 м, осуществляем  интерьерную  пе�
чать на пленке, не требующей ламинации, для уличного использования. 
Срок изготовления 2�3 дня.
В феврале мы приобрели новый цифровой аппарат и поэтому снизили цены.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе рекламных услуг, в рубрике «Широкоформатная  печать».
АВТОГРАФ люкс, Санкт�Петербург

«Президент Компании Шпунтов А.Л.
в расположении духа»

От идеи – до…
Компания «Екол» рада возможности сообщить о выпуске каталога рекламно�сувенирной продукции
«От идеи до…».
На страницах каталога Вы найдёте иллюстрации основных рекламных и представительских сувени�
ров, которые мы предлагаем своим клиентам, а также полный перечень деловой ежедневной продук�
ции, производимой нами.
Каталог представляет собой печатную версию электронного каталога официального сайта нашей
компании, разработан с целью экономии времени своих постоянных и потенциальных клиентов и
максимального удобства поиска интересующей информации.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной продукции.
Компания «ЕКОЛ», г. Москва

ЗАО «ПОНИ» переехало в новый офис
ЗАО «ПОНИ» сообщает своим клиентам и партнерам о новом месторасположении нашего
офиса. Адрес офиса можно посмотреть на нашем сайте.
ЗАО «ПОНИ» – рекламно�производственная фирма, работающая более 10 лет на рынке полиграфических и дизайнерских услуг,
поставки сувениров по каталогам, а также производства ежедневников и деловой кожгалантереи ТМ «Адъютант».

Контактную информацию нашей фирмы можно посмотреть в информационной части журнала на странице 43.
ЗАО «ПОНИ», Санкт�Петербург


