
Green LUX продлевает лето!
Прошло лето, солнышко пригревает уже не так ласково, но условия сотрудничества,
предлагаемые фирмой "Green Lux", все так же приятны, как летнее тепло.
Теперь при покупке комплекта мобильного выставочного оборудования Expand, состоя�
щего из решетки 4х3 с магнитными планками, 6 фотопанелей, 3�х галогеновых светиль�
ников, бокс�трибуны с изображением, Вы получаете в подарок, т.е. совершенно бесп�
латно, 2 любых малых мобильных стенда TANGO, 2 фотопанели к ним и стойку для пе�
чатной продукции (буклетницу). Стоимость разработки оригинал�макетов рассчитывает�
ся отдельно.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе рекламных
услуг, в рубрике "Мобильные стенды".

Компания "Грин�Люкс", г. Санкт�Петербург
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Молочные продукты
Рекламное Агентство Bilogic, известное своими успешными малобюджетными проектами, присту�
пило к съемке телевизионного рекламного ролика для ЗАО "Молочные продукты". До этого ос�
новным родом деятельности компании считалось создание фирменного стиля.
ФОТО: Актер О.Шкловский в новой роли Графа Орлова.

Контактную информацию нашей фирмы  Вы можете найти в Классификаторе рекламных услуг, в
рубриках "Разработка фирменного стиля " и  "Полиграфия – все виды услуг".

Рекламное Агентство Bilogic, г. Москва

БИЗНЕС�АКСЕССУАРЫ В СТИЛЕ ФАНК
Что может быть общего между солидной роскошью кожаных бизнес�аксессуаров и мо�

лодёжной легковесностью компьютерного эпатажа? 
ДЕКО Медиа смогла ответить на этот вопрос в  соответствии с цитатами из книги 
Кьелла А. Нордстрема и Йонаса Риддерстрале "Бизнес в стиле фанк": мы смогли "…
потому что нам удалось создать новый рецепт, смешать несмешиваемое, получить неч�
то, чего не существовало до нас".
Мы представляем этот портфель как один из образцов серии деловых аксессуаров  в
стиле фанк, как пример индивидуального дизайна, но в категории pret�a�porte.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенир&
ной продукции, в рубрике "Упаковка подарочная и атрибуты к ней".

ДЕКО Медиа, г. Москва

Перфорация полиэтиленовой пленки
ООО "Компания ЕвроБалт", производитель полиэтиленовой упаковки,  приобрело новое и един�
ственное в России оборудование для перфорации полиэтиленовой пленки немецкой компании
"Dieck Elektronik" и новый высокоскоростной экструдер.
Теперь производство полиэтиленовых пакетов "майка", "выруб" с рисунком заказчика будет еще ка�
чественнее, быстрее и дешевле!

ООО "Компания ЕвроБалт", г. Санкт�Петербург

НОВЫЙ ЦЕХ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
Компания "ЕвРА", Европейское Рекламное Агентство, ранее предоставлявшая рекламные услуги
полного цикла, открыла цех наружной рекламы. В Москве на улице Верхняя Масловка, на площади
в 100 кв.м. размещено оборудование для производства и монтажа вывесок, баннеров, козырьков и
т.д. Для производства приобретён режущий плоттер. Планируется приобретение печатающего
плоттера Infinity 3000 Sokol +.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификторе рекламных услуг, в
рубрике "Наружная реклама".

Компания "ЕвРА", г. Москва

Необычный сувенир? Легко!
Каждый хочет иметь оригинальный сувенир, которого нет ни у конкурента, ни даже у партнера.
Именно эту задачу и призвано решить новое направление группы Эликор, – производителя на�
стенных часов.
В чем оригинальность идеи?  Все просто – это необычные часы, которые полностью отражают
своей формой товарный знак, логотип или конкретный продукт. Владея новейшим оборудовани�
ем обработки металла, дерева и стекла, "Эликор" быстро создает и воспроизводит уникальные
дизайны с гарантированным 100%�ным качеством. 

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете посмотреть в Классификаторе сувенирной
продукции, в рубрике "Часы".

Группа компаний "Эликор", г. Калуга
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Открыта бесплатная сувенирная линия

Группа компаний "Интер Презент бизнес гифтс" – оператор каталога "Happy gifts" –
ввела в эксплуатацию бесплатную сувенирную линию. В последних четырех цифрах но�
вый номер повторяет давно известный на рекламно�сувенирном рынке телефон "Интер
Презент".
Этот шаг в компании объясняют тем, что в сезон обрушивается шквал звонков от за�
казчиков, которым порой приходится продолжительное время ждать соединения с ме�
неджером. А для региональных клиентов это не только потеря времени, но и денег.
Эти�то расходы группа компаний "Интер Презент бизнес гифтс" и решила переложить
на свои плечи: звонки на сувенирную линию бесплатны для всех регионов России.  

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти на стр. 3.
Компания "Интер Презент" г. Москва

Новые световые панели
Рекламное агентство "Айрис" приглашает Вас посетить наш стенд, который будет орга�
низован в ВЦ "Михайловский манеж" в рамках 7�й специализированной "Выставки Дости�
жений Рекламного Хозяйства".
На выставке мы познакомим Вас с новинкой – световыми панелями на светодиодах. При�
менение светодиодов, в отличие от ламп CCFL (холодный катод), позволяет использовать
световые панели не только в интерьере, но и в наружной рекламе, а также изготавливать
панели различных конфигураций. 

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе рекламных
услуг, в рубрике "Сверхтонкие источники света".

Рекламное агентство "Айрис", г. Санкт�Петербург

Отличный вариант качественного делового подарка!
РГ "Квинта" предлагает ежедневники и деловую галантерею итальянской фабрики Pinetti – коллекции деловых аксессуаров
ручной работы с использованием только натуральных материалов: несколько видов кожи, замша, выделка кожи под крокодила,

страуса; использование лазерной обработки кожи; прессованная кожа, а также
текстиль и дерево. Разнообразие номенклатуры позволяет формировать собрания
корпоративных подарков от праздника к празднику, решенные в едином стиле и
цветовой гамме. Среди почитателей бренда Pinetti такие компании, как: Armani,
Burberry, MTV, BMW, TNT, CONDE` NAST, ЮКОС, Аэрофлот; а также Парламент
Португалии, Греции, Президент Италии и многие другие.
Контактную информацию нашей компании Вы можете найти в Классификаторе су&
венирной продукции, в рубрике "Ежедневники".

Рекламная группа "Квинта", г. Санкт�Петербург

Senator – смена руководителя
После более двадцатилетней работы компанию Senator покинул ее генеральный директор
Патрик Полице (Patrick Politze). Он также выйдет из Совета директоров материнской ком�
пании Merz Group. Новыми руководителями Senator с 1 июля стали правнук основателя
компании Майкл Ник (Michael Nick) и Д�р Герхард Мюллер�Бролл (Dr. Gerhard Muller�Broll).
Senator не комментирует, являются ли эти перемещения продолжением реструктуризации
фирмы, начатой с конца прошлого года с увольнения менеджеров rou bill, и имеющей про�
должение в виде смен региональных экспортных менеджеров, как, например, менеджера
по Скандинавии Расмуса Бобьерга (Rasmus Bobjerg).

Леон Директ, г. Москва
Остров Сокровищ � Финндизайн, г. Санкт�Петербург

ПЕРВЫЙ…  БИЗНЕС � СУВЕНИРНЫЙ…
2006 год. Мыслящий океан родил ещё одного. Энергия сети сгустилась и явила на свет первый

портал бизнес�сувенирной продукции, принадлежащий МАПП. Инструменты его интерфейса
позволяют покупать, продавать, общаться on�line с коллегами и конкурентами, читать статьи,
размещать статьи, пополнять коллекции, расширять кругозор, свой и ближних, или сужать его

до размеров кредитной карточки.
Сайт делает ставку на интерактивный характер развития.

Международная Ассоциация Презентационной Продукции, г. Санкт&Петербург

Выпущен каталог ежедневников и деловой галантереи 
ТМ "Адъютант" коллекции 2007 года!

Новинки сезона 2007: серия "Complete" и дополненная серия "Freestyle".
"Complete" –  это готовые изделия со склада. Стоимость ежедневников этой линии ниже стоимости изде�
лий под заказ. Высокое качество,оперативная поставка,небольшая партия заказа.
С коллекцией Вы можете ознакомиться на выставке IPSA с 13�15 сенятбря 2006.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти на стр. 50.

ЗАО "ПОНИ", г. Санкт�Петербург
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Leon Direct делает календари
Компания Leon Direct приобрела оборудование для изготовления календарной продукции для рос�
сийского рынка. Оборудование будет интегрировано на петербургской производственной площадке
концерна в фирме "Остров Сокровищ � Финндизайн". Оборудование рассчитано на изготовление
настенных календарей популярных форматов. Аксессуары для календарей будут закупаться на мест�
ном рынке.
Более подробную информацию можно получить на сайтаx вышеназванных фирм.
Контактную информацию наших фирм Вы можете найти в Классификаторах сувенирной продукции и
рекламных услуг.

Редакция журнала «Профессионал» 

Polyconcept расширяется в США
Компания Polyconcept (PF Concept), являющаяся по собственным оцен�
кам мировым лидером бизнес�сувенирной отрасли, объявила о покупке

еще одной американской компании Bullet Line, Inc., входящей в список Топ 40 поставщиков США. До этого концерн уже имел в
своей группе одну американскую фирму, входящую в список Топ 40, компанию Leed's. Объединение этих двух компаний будет
представлять из себя крупнейшего в США поставщика бизнес�сувениров, без учета рынка промо�одежды и календарей.
Для целей лучшего взаимодействия компаний, Polyconcept  зарегистрировал новый дивизион Polyconcept North America, кото�
рый возглавит Майкл Бемстайн (Michael Bemstein).

Редакция журнала «Профессионал» 

Транзитная реклама в Выборге и Выборгском районе !!!
Рекламное агентство "Парадиз" предлагает новый вид рекламных услуг в г. Выборг � размещение
информации на панели "БЕГУЩАЯ СТРОКА" в маршрутном транспорте. Информационная панель
обеспечивает охват аудитории 50 000 чел./мес., отличное восприятие рекламного сообщения и мгно�
венное ее обновление, а самое главное – НИЗКУЮ СТОИМОСТЬ РЕКЛАМНОГО КОНТАКТА !!!
	 набор персонала;
	 объявления об открытии, акциях, новинках;
	 продажа, покупка, экстренные объявления…. И многое другое теперь увидят жители  г. Вы	
борга и Выборгского р	на.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе рекламных услуг, в
рубрике "Рекламное агентство полного цикла".

РА "Парадиз", г. Санкт�Петербург

Расширен спектр цветов
Компания "МАКС freewear" расширила спектр цветов производимых футболок. Помимо
основных (21!) цветов мы теперь можем предложить нашим клиентам нежно�розовый,
бледно�желтый, небесно�голубой, светло�сиреневый, приглушенный салатовый,  неяркий
лимонный. Заказы на крашение принимаются от 1000 штук.
Приглашаем всех посетить наш офис, полюбоваться  необычными футболками, получить
новый каталог цветов.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной
продукции, в рубрике "Футболки".

Компания "МАКС freewear", г. Москва

Новогодние сувениры
Компания RICHMOND подготовила Новогоднюю коллекцию сувениров, с которой можно познакомиться на выставке IPSA. Это
оригинальная упаковка под шампанское, новогодние изделия из прозрачного акрилика со светом, снеговики и изделия из
золотого ротанга, а также много других промо� и Vip�сувениров.

Компания RICHMOND, г. Москва

МОДА НА ПЛЯЖЕ
28 июля, на Крестовском острове, на пляже популярного "Royal Beach" клуба прошла оче�
редная вечеринка в рамках проекта "Olmeca Jaguar Party". Все пришедшие смогли насла�
диться новыми сетами от известных ди�джеев, попробовать текилу и узнать о новых тенден�
циях в мире клубной моды. Свои коллекции представили лучшие модельеры Москвы и Пите�
ра. Яркое впечатление оставила коллекция Елены Бионди (Oxido). "Я широко использую вы&
шивку во всех своих моделях. Это придает им неповторимый колорит и узнаваемый образ",

– говорит Елена Бионди – "В августе повезу эту коллекцию во Францию".
Вышивка для всей коллекции была изготовлена компанией "ЛОГО".
Контактную информацию о компании "ЛОГО" вы можете найти в Классификаторе рекламных услуг, в рубрике "Вышивка на из&
делиях".

Компания "ЛОГО", г. Санкт�Петербург

Презентация "Альфарет"
22 июня 2006 г. в рамках выставки "Невский книжный форум" издательство "Альфарет" и БАН
провели презентацию совместного проекта "Коронационные альбомы российских императоров".
Первым выпуском серии стало факсимильное издание коронационного альбома императрицы
Елизаветы Петровны с оригинала 1744�1745 гг. 
Ограниченный тираж и эксклюзивное исполнение делают альбом произведением книжного ис�
кусства. Гостям, среди которых присутствовали коллекционеры, сотрудники музеев и библиотек
города, были представлены три исторических исполнения коронационного альбома � на русском
языке с раскрашенными гравюрами, на русском и немецком языках с черно�белыми гравюрами.

Издательство "Альфарет", Санкт�Петербург
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Оригинальная ручная роспись
Москва. Союз Художников России. Художник Вера Васькова представляет новую оригинальную кол�
лекцию галстуков ручной авторской росписи специальными французскими красками для ткани. Се�
рии: "Москва", "Франкфурт�город выставок", "Культ личностей", "Ирисы" и т.д. Возможен индивиду�
альный рисунок на заказ.
Контактную информацию Вы можете найти в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике 
"VIP подарки".

Художник Вера Васькова, г. Москва

Звездный атлас
Сдана в тираж колода сувенирных игральных карт "Звездный атлас". Изображения для
карт созданы на основе 54 фрагментов гравюр из Звездного атласа знаменитого
польского астронома XVII в. Яна Гевелия. Выпуск запланирован на середину августа.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенир&
ной продукции, в рубрике "Карты игральные", а также в информационной части жур&
нала, на стр. 43.

Издательство "RusJoker", г.Санкт�Петербург

Нанесение без границ
Реализовывать самые смелые идеи дизайна качественно и в короткие сроки – мечта  каждого
бренд�менеджера  и его команды… 
Сегодня рекламно�производственный рынок России в лице компании Реал Бьюти Гифтс анон�
сирует запуск уникального печатного оборудования с технологией "нанесение без границ" на
изделия из стекла, керамики и пластика.  Многоцветная печать со 100 % совмещением на по�
верхность  любой сложности,  с выходом  600 000 изделий в месяц  –  уже не мечта, а реаль�
ный производственный  процесс осуществления Ваших идей!

Компания "Реал Бьюти Гифтс", г. Москва

Немного о вышивке
В этом сезоне "Плюмар" рад предложить своим заказчикам новый способ нанесения
логотипа на текстиль – вышивку. Преимуществом данного способа является возмож�
ность нанесения логотипа ярко, красочно, отображая все цветовые особенности  ло�
готипа. Вышивка на текстиле более долговечна, чем нанесение, сделанное иными
способами.
Опыт и профессионализм сотрудников, а также собственная производственная база,
оснащенная современным оборудованием для вышивки, позволяют выполнять зака�
зы любой сложности в соответствии с требованиями и пожеланиями клиента.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе суве&
нирной продукции, в рубрике "Ежедневники".

РА "Плюмар", г. Санкт�Петербург

Снижение цен от ООО "Символ"
ООО "Символ" спешит сообщить Вам о новом снижении цен на:
	 Текстиль марки "Nova" (футболки, бейсболки, ветровки, толстовки, рубашки)
Наши футболки выполнены из высококачественной гребенной пряжи с применением стойких краси�
телей производства Германии. Не растягиваются, имеют лайкровый воротничок.
� Пластиковые ручки
	 Дизайн и разработка фирменного стиля
Вы еще не видели нашей продукции? Вы еще не писали нашими ручками?
У Вас есть шанс воплотить свои мечты в реальность! Ведь только для Вас мы снижаем цены!
Мы будем рады видеть Вас в рядах наших клиентов! 
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной продукции,
в рубрике "Сувениры новогодние".

Компания СИМВОЛ, г. Москва

V.I.P. шоколад станет еще круче
В сентябре проект "Шоколадка" начнет предлагать своим клиентам "еще более эксклюзивную"
упаковку для фигурного шоколада. 
Теперь символика заказчика займет свое законное место не только на самом шоколаде, этикетке
из дизайнерских сортов бумаг и картона, а также будет выжигаться лазером на знаменитых де�
ревянных коробочках, разнообразие которых можно посмотреть на сайте проекта.
Также  расширяется ассортимент шоколадных плиток и наборов с логотипом.
Новогодние заказы принимаются уже с конца сентября, во избежание прошлогоднего ажиотажа.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете посмотреть в Классификаторе сувенирной
продукции, в рубрике "Шоколад, леденцы с фирменной символикой".

Проект "Шоколадка", г. Санкт�Петербург

Типография "Полиграф ИПС" с 1 августа начинает работать под новым
названием ТИПОГРАФИЯ "ЛЭКС"!

Контактную информацию Вы можете найти в Классификаторе рекламных услуг, в рубрике
"Полиграфия – все виды услуг".

ТИПОГРАФИЯ "ЛЭКС", г. Москва


