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1000 метров
Компания "1000 МЕТРОВ" запустила новую производственную линию полноцветной печати с качест�
вом 2880 DPI.
Данное оборудование позволяет наносить изображение любой сложности на  широкий ассортимент
товаров � ткань, металл, камень, пластик, кожу (кожзам), дерево, кафель и т.п. Необходимое условие
для нанесения � относительно плоская поверхность материала и небольшие габариты изделия по тол�
щине (высоте) � до 10 см.  Максимальный размер нанесения � А3.
Возможно выполнение сверхсрочных и малотиражных заказов. 
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе рекламных услуг, в руб!
риках "Лазерная гравировка", "Производство подарочных коробок от 1 штуки".

Производственная компания "1000 МЕТРОВ", г. Москва

Новый элитный каталог
Рекламное агентство "АГАТ" завершило создание каталога VIP�сувениров "Русский элитный по�
дарок".
В нём представлены элегантные и функциональные наборы для пикника с декоративной росписью,
книги в кожаных переплётах ручной работы, эксклюзивные штофы из фарфора, интерьерные вещи
и сувениры из камня и бронзы, сувенирное оружие и посуда из Златоустовской стали, элитные су�
вениры на охотничьи темы и многое другое. 
Вся продукция только российского производства. Многие из представленных в каталоге изделий
изготавливаются вручную. 
Контактную информацию Вы можете найти в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике
"VIP!подарки".

РА "АГАТ", каталог "Русский элитный подарок", г. Москва

Новость от АЙТАКС
Рекламное агентство "Айтакс" ожидает решения по заявке на патент промышленного образца новато�
рской разработки � отдельно стоящей уличной конструкции для размещения наружной рекламы. По
этому образцу в конце 2005 года на Семеновской площади компанией была установлена тумба � четы�
рехгранный динамичный лайт�бокс со сторонами сити�формата. Узел привода вращения расположен
снизу и скрыт за декоративным кожухом. Сверху тумбы размещено двухстороннее светодиодное таб�
ло, показывающее попеременно время и температуру. Дизайн и техническое решение изделия были
полностью разработаны фирмой "Айтакс".
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в классификаторе рекламных услуг, в рубри!
ке "Разработка фирменного стиля".

Компания "АЙТАКС", г. Москва

Осеннее обновление
Типография Deen сообщает о том, что мы:
& установили новое профессиональное печатное оборудование Xerox 
& обновили линию постпечатной обработки 
& и теперь осуществляем дизайн любой полиграфической, рекламной и суве&
нирной продукции.
Вам нужно оперативно и качественно? Тогда Вам к нам!
Также мы открыты к сотрудничеству с рекламными агентствами и дизайн�студиями.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе реклам!
ных услуг, в рубриках "Дизайн", "WEB! услуги".

Типография Deen, г. Санкт�Петербург

Календарная программа!
С октября в типографии "АртПроект" началась календарная программа.

Мы предлагаем нашим клиентам изготовление календарей всех видов (настольные, настенные,
карманные) по специальным выгодным ценам. Теперь шпигель и подложка календаря могут быть
выполнены на различных сортах дизайнерских бумаг, с ламинацией или без, фольгированием серебром

и золотом.
Теперь технические возможности нашего печатного оборудования позволяют печатать календари
нестандартного формата � например, календарь "Уно" форматом 380*610 мм или календарик "Трио
"Мини" форматом 100*280 мм.
Рекламным агентствам предоставляется традиционная 10%�скидка.

Контактную информацию нашей фирмы Вы сможете найти в Классификаторе сувенирной продукции, в
рубрике "Календари настенные".

Цифровая типография "АртПроект", г. Санкт�Петербург

Каталог "Русский Элитный Подарок"
Каталог "Русский элитный подарок" представляет новинку в ряду подарочных наборов для пикни�
ка и путешествий � набор для отдыха в японском стиле. Набор поставляется в элегантном металличес�
ком кейсе, внутренняя отделка � натуральная кожа с художественной сюжетной росписью в японском
стиле. В набор входят два японских ножа�танты с рукоятью из ореха и бронзы, четыре комплекта па�
лочек для еды, четыре рюмочки для сакэ, четыре тарелочки для суши, две циновки, фляжка, зажигал�
ка металлическая пьезо, штопор сомелье, веер, набор ароматических палочек в кожаном чехле с руч�
ной росписью. 

Рекламное агентство "Агат�Медиа"

Новое оборудование
Компания "СОФИТ" объявляет об обновлении модельной линейки принтеров CIM для
печати на пластиковых картах. Новая линейка представлена двумя моделями: CIMage
Sunlight K3 Dual для двусторонней печати и CIMage Sunlight K3 Singl для односторонней
печати.
Принтеры CIMage Sunlight K3 наносят на пластиковые карты качественные полноцветные
и монохромные изображения, фотографии, тексты, графику, штрих�коды, кодируют маг�
нитную полосу, номера и другие персональные данные.
Передовые инновационные технологии, применяемые в конструкции принтеров CIMage
Sunlight, позволяют модифицировать любую модель в 56 различных конфигурациях. 
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификатор рекламных
услуг, в рубрике «Широкоформатная печать».

Компания "СОФИТ", г. Санкт�Петербург

Green LUX � EXPAND: обновление модельного ряда
Компания "Green LUX" объявляет о начале продвижения на рынке новых продуктов от фабрики мо�
бильных стендов EXPAND (Швеция). Семейство MediaScreen пополнилось 2 новыми моделями:
MediaScreen 2 indoor и MediaScreen 2 outdoor. Оба этих стенда двусторонние, т.е. имеют конструкцию,
позволяющую монтировать два изображения. EXPAND MediaScreen 2 outdoor специально разработан
для улицы и имеет уникальную конструкцию основания, позволяющую использовать его практически
на любой поверхности, будь то песок, трава, грунт или асфальт и даже при сильном ветре.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в классификаторе Рекламных услуг, в руб!
рике "Мобильные выставочные системы".

GreenLUX, г. Санкт�Петербург

Аппетитная коллекция
ДЕКО Медиа с удовольствием объявляет о выходе в свет новой коллекции кожаных
бизнес�сувениров  собственного производства.
Объединение чёрной классики гладкой кожи с притягивающей взгляд тиснёной  под
крокодила кожей цвета капучино дало, в итоге, весьма стильную коллекцию кожаных
корпоративных аксессуаров
В коллекцию вошли 16 предметов деловой кожгалантереи, выполненные в едином
стиле. Название коллекции должно дополнять тот положительный ансамбль визуаль�
ного восприятия цвета, теплоты тактильных ощущений  от качественной кожи  и аппе�
титного названия самой  коллекции: КАПУЧИНО!
В коллекции "Капучино"  учитываются  новые тенденции развития дизайна в кожаных
деловых рекламных сувенирах
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенир!
ной продукции, в рубрике «Подарочная упаковка и атрибуты к ней»

ДЕКО Медиа, г. Москва

Символ будущего года
Наступающий год Свиньи (по восточному календарю), без сомнения, сделает фигурку  этого животного од�
ним из самых популярных новогодних подарков. 
Представляем будущую "звезду" сезона 2007 года из коллекции "Gold Line" (Италия). Посеребренная
скульптура этой симпатичной улыбающейся свинки принесет своему владельцу крепкое здоровье, семейное
счастье и финансовое благополучие. Ее здоровый оптимизм будет поддерживать прекрасное настроение
хозяина на протяжении всего года. 
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти на стр. 22.

Компания "Макрос", гг. Самара, Москва

Лохнесс наступает!
Рекламное агентство "Лохнесское Чудовище" расширило парк специализированного оборудования
по печати на любых материалах � пластике, стекле, металле, дереву, коже и др. 
Теперь мы выполняем не только традиционные заказы на печать � такие, как изготовление офисных
полноцветных табличек, дипломов и наградных досок. Разработанная технология подготовки пове�
рхности позволяет нам удивлять заказчиков полноцветной печатью на ежедневниках и другой суве�
нирной продукции, а также брендированными ноутбуками и телефонами.
Другое направление деятельности � мелкосерийные авторские сувениры из керамики. Сувенир "Копил�
ка", созданный для Сбербанка РФ, получил первую премию на В.Д.Р.Х. как лучший бизнес�сувенир. 
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной продукции,
в рубрике "Сувениры из керамики".

Рекламное агентство "Лохнесское Чудовище", г. Санкт�Петербург

Европейская рождественская сказка
Новые позиции представлены компанией Gifts Anatomy в рождественском каталоге. Известный ра�
нее каталог сувениров средней ценовой категории теперь представляет уникальные коллекции haute
couture. Это искусственные новогодние ели, итальянского качества, украшенные коллекциями игрушек
и кукол ручной работы. Каждая из коллекций выдержана в едином стиле и  является произведением ис�
кусства, переносящим наблюдателя в сказочный красочный мир. Шары, гирлянды и куклы создают 
атмосферу европейской рождественской сказки.
"Gifts Anatomy" – новое название компании "Gifts Promotion Group".
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной продукции, в
рубрике "Сувениры Новогодние".

"Gifts Аnatomy", г. Санкт�Петербург
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Что такое Fancy?
Всякий раз, в преддверии Нового Года и других праздников,
каждый хочет подарить и получить в подарок что�то новое,
необычное и оригинальное. 
Рекламное агентство "Айрис" решает эту задачу и предлага�
ет Вам новые сувениры � световые фото�рамки "Fancy".
Ваш подарок будет всегда находиться  на столе у Вашего
партнера или украшать интерьер Вашего дома.
Контактную информацию нашей компании Вы можете найти в
Классификаторе сувенирной продукции , в рубрике "Бизнес !
сувениры оригинальные".

Рекламное агентство "Айрис", г. Санкт�Петербург

Новинка рынка сувенирной продукции
Компания "Ла Термо" предлагает новое решение для тех, кто хотел удивить своих партнеров,
клиентов и друзей. Новинка рынка сувенирной продукции � нанесение фирменной символики
на часы кистью художника.
Над созданием макета работают профессиональные художники, свободно владеющие
многими стилями росписи.
При заказе учитываются все тонкости и нюансы конкретного заказа. Это может быть рисунок
или послание от руководства к персоналу, и многое другое.

ООО "Ла Термо", г. Москва

В конце осени проект "Шоколадка" расширил ассортимент эксклюзивных шоколадных сувениров. Но�
вые наборы состоят из конфет, приготовленных по уникальной рецептуре кондитерами известного рес�
торана "Палкинъ". Также появились новые, еще более экзотичные коробки  для барельефного шокола�
да. Для их изготовления стали использовать декоративные сорта дерева.
Однако такие сувениры доступны не всем, цены на эксклюзивные подарочные наборы доходят до четы�
рехзначных сумм в евро. Эти конфеты вручались гостям премьеры нового Mercedes�Benz S �Class и на
Шоу Арабских Скакунов. По заказу норвежского нефтяного концерна "Statoil", принявшего участие в Пе�
тербургском Международном Экономическом Форуме, было изготовлено несколько коробок с символи�
кой компании, которые стали специальным подарком гостям Форума.   
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной продукции, в
рубрике "Шоколад, леденцы с фирменной символикой".

Проект "Шоколадка", г. Санкт�Петербург

Цветная печать стала ещё более доступна
Теперь приобрести цифровой комплекс цветной печати Canon iRC 2620 и Canon iRC 3220 в
офисах "ОФИТЕК" можно в кредит. Оформление кредитного договора производится непосре�
дственно в офисе компании. Вы выбираете наиболее приемлемый вид кредита (от 3 до 12 ме�
сяцев), заполняете заявку, оформляете кредитный договор и график платежей, платите перво�
начальный взнос (от 0% до 50%) и получаете товар на складе. 
Выплату платежей по графику производите непосредственно в офис. Программа доступна
только через партнеров "ОФИТЕК".

"ОФИТЕК", г. Москва

Новое в эксклюзиве
Новое направление в сувенирной продукции – открытки ручной работы. Это прекрасный эксклюзив�
ный подарок, выражающий Вашу индивидуальность. Каждая открытка – маленький шедевр, создан�
ный своими рукам, художественная работа, в которую наши дизайнеры и художники поместили час�
тичку своей души и сердца. 
Для создания открыток мы используем лучшие дизайнерские бумаги и элементы флористики: сухо�
цветы, ягоды, ракушки, бисер, цветы и растения, искусственные материалы, имитирующие букеты и
композиции: розы, лилии, тюльпана, фиалки, орхидеи. Самые дорогие сердцу и чарующие взгляд 
вещи во все века создавались только руками искусных мастеров.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной продукции,

в рубрике "Открытки".
Центр ПИРИП, г. Москва

Цветов стало больше
В этом году компания "ЛОГОПРИНТ" расширила возможности своего тампопе�
чатного станка до 5 цветов. Если раньше мы печатали на елочные шары до 4
цветов, то теперь можем порадовать своих заказчиков пятицветными картинка�
ми. На фотографии изображены наши прошлогодние работы (это не монтаж!).
Контактную информацию о компании Вы можете найти в Классификаторе рек!
ламных услуг, в рубрике "Нанесение методом тампопечати".

РА "ЛОГОПРИНТ",  г. Санкт�Петербург

Москва в Санкт�Петербурге
Московская компания "ЛРТ" сообщает о начале работы дочерней компании в Санкт�Петербурге.
ЛРТ�Нева предлагает оборудование и материалы для производства рекламы со склада в СПб по
ценам московского склада. На склад завезён большой спектр пластиков Rowmark (США) для ла�
зерной и механической гравировки. В демонстрационном зале компании выставлены лазерные
гравёры GCC, режущие плоттеры GCC. Цены, качество и условия гарантийного и постгарантий�
ного обслуживания остаются московскими.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе рекламных ус&
луг, в рубрике  "Лазерная гравировка".

ЛРТ, Москва � Санкт �Петербург

Новый ДИЗАЙН – новое КАЧЕСТВО
Компания СТЕНСАРТ расширила ассортимент новым модельным рядом тампонных станков от Technical
Industrial Со (Гонконг). Станки поставляются на европейский рынок под широко известной итальянской
торговой маркой GTO.  Преимущества – микропроцессорное управление скоростью печати, независимая
цифровая настройка глубины опускания каждого тампона, регулируемый угол наклона рабочего стола,
электронное управление временными задержками печати, сменная открытая и закрытая ракельная сис�
тема, увеличенный диапазон регулировки рабочего стола по высоте. Станки выполнены в современном
эргономичном дизайне.

Компания "СТЕНСАРТ", Москва

Стерео�календари 2007
К Новому  Году – новая коллекция 2007: трио�календари со стерео шапкой, анимированные открыт�
ки и сувениры от компании "Растр�Нева". Мы предлагаем совместить в себе достоинства традицион�
ных календарей и средств анимации, украсить трио�календари стерео/варио шапкой. Стерео/варио
изображение позволяет передать: объемность объектов, изменение цвета, формы, размеров, смену
2�3�х изображений. Такой календарь обладает оригинальностью и украсит любой офис.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе рекламных услуг, в руб!
риках  "Сувениры стерео!варио" и "Календари настенные".

Компания "Растр�Нева", Санкт�Петербург

НОВОГОДНИЙ ТУБУС для наступающего года Свиньи � новые поступления в интернет�магазине
подарочной упаковки Правила Успеха.
Производитель сувенирной упаковки компания "Правила Успеха" разработала 2 подарочных тубуса под
шампанское.
– Размеры тубуса 9 см в диаметре и 35 см в высоту позволяют упаковать шампанское. Также, к
примеру, можно использовать тубус для текстиля, аксессуаров одежды, сувениров (футболки, вазы,
мягкуие игрушки, галстуки и всё, что подскажет Ваша фантазия).

Правила Успеха, г. Москва

"Лидер" � расширение услуг
Рекламно�производственная фирма "Лидер", работающая на рекламном рынке города
Санкт�Петербурга более 13�ти лет, рада сообщить о расширении своих возможностей в сфе�
ре рекламных услуг.
Покупка нового оборудования позволит нам качественно и профессионально выполнить ра�
боту любой сложности по изготовлению полиграфической продукции. Наши специалисты будут рады помочь Вам в воплощении
любой, самой смелой идеи.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике "Сувениры новогодние".

Рекламно�производственная фирма "Лидер", г. Санкт�Петербург

Изготовление пазлов 
Компания "Тендер СПб" предлагает машины для изготовления пазлов. Технология изготовления пазлов
очень проста. Для того, чтобы сделать пазлы, Вам понадобятся: картон толщиной 1мм и самоклеющаяся
бумага для струйной или лазерной печати. К слову, себестоимость изготовления пазлов очень низкая, т.к.
пазлы вырубаются пазловой матрицей. Количество полученных фрагментов зависит от формата матрицы.
& A3 & 180 фрагментов, А4 & 88; А5 & 48, А6 & 48.
Контактную информацию нашей фирмы вы можете найти в Классификаторе рекламных услуг, в рубрике
"Мобильные выставочные системы".

Компания "Тендер", Санкт�Петербург

Новое о ежедневниках
Мы рады сообщить, что в переплётном цехе фирмы "Екол" завершились пуско�наладочные работы комплекта оборудования по
производству ежедневников в твёрдом переплёте с индивидуальной обложкой.
Технологические возможности впечатляют: быстрая перестройка с формата 80х130мм с любым шагом вплоть до формата
370х290мм; переплётный материал любой толщины и фактуры; производительность – до 2000 ежедневников в смену.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «Ежедневники».

Фирма "Екол", г. Москва

Новость от "Картдизайн"
Дорогие друзья! Компания "Картдизайн" сообщает Вам прекрасную новость � мы расширили
свою производственную базу! Благодаря приобретенному офсетно�цифровому оборудованию
изготавливаем пластиковые и картонные карты с персонализацией любой сложности, что
уберегает Ваши карты от фальсификации. Сегодня "Картдизайн" стала одной из крупнейших
компаний�изготовителей картонных карт с магнитной полосой.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной про!
дукции, в рубрике "Карты пластиковые".

ООО "Картдизайн", г. Новосибирск


