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Подарок в русских традициях
"Русский элитный подарок" представляет коллекцию эксклюзивных подарочных подстакан�
ников из латуни, изготовленных методом художественного литья с прорисовкой мельчай�
ших деталей сюжета. В коллекции представлены подстаканники различных тематик: па�
триотической (подстаканники "Гербовый Орел", "Георгий Победоносец", "Держава"); охот�
ничьей � с сюжетами охоты на волка, кабана, медведя, лося, лань, глухаря; деревенской ("У
самовара", "Гармонист"); сказочной � с сюжетами из сказок Пушкина, Бажова, Ершова. Так�
же в наличии имеются подстаканники, которые можно считать чисто женским подарком �
"Весенний", "Летний", "Букет", � с изображениями цветов, бабочек и стрекоз. Возможно из�
готовление подстаканников с символикой или сюжетом заказчика.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной и
канцелярской продукции, в рубрике "VIP�подарки".

"Русский элитный подарок", г. Москва

Компания "Арион" меняет офис
Рекламно�производственная компания "Арион" информирует своих настоящих и потен�
циальных клиентов о переезде в новый офис. Несмотря на смену адреса, "Арион" продол�
жает также качественно делать свою работу. По�прежнему действует швейный цех и кру�

глосуточное производство по нанесению логотипов, что позволяет удовлетворить самые высокие требования заказчиков в сжатые
сроки и без потери качества. Неизменным остается и кредо компании: "Успех нашего клиента � это наш успех".
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике "Сумки из текстиля".

Рекламно3производственная компания "Арион", г. Москва

Альфа3сувенир.ру
Производственная компания, занимающаяся нанесением логотипов на любую сувенирную
продукцию, ввела в эксплуатацию новую печь  для обжига деколей на посуду. Скорость обжи�
га до 2000 изделий в сутки. Теперь заказывать кружки, стаканы, пепельницы с логотипом 
стало еще проще.
Остальные способы персонализации сувенирной продукции, среди которых шелкография,
тиснение и тампопечать по�прежнему к услугам заказчиков фирмы.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе рекламных 
услуг, в рубрике "Нанесение методом тампопечати".

Альфа3сувенир.ру, г. Москва

Новое предложение от АРНИ
Новое предложение от Рекламной компании АРНИ:
& канцелярские скрепки по форме логотипа;
& держатели сообщений по индивидуальному макету;
& свечи в форме пирожного, полотенца в виде кондитерских изделий & хороший подарок к  
8 Марта.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти на стр. 37

ООО  "Рекламная компания Арни", г. Санкт3Петербург

Оборудовани для производства сувенирной продукции 
по доступной цене от "ДжейЭнн"!

Группа компаний "JN" начала поставлять на российский рынок настольный лазерный гра�
вер модели JNSA�9060S для производства сувенирной продукции. Гравер имеет небольшие
габаритные размеры, что позволяет использовать его даже на небольшом столе. Предназ�
начен для гравировки и резки по дереву, пластику, резине, стеклу; окрашенным и неокра�
шенным металлам, фарфору, кости, кожаной одежде, граниту, синтетическим кристаллам
и т.д.. Возможно использование при изготовлении кожаной одежды: выкройка, нанесение
маркировки и декоративных украшений на кожаную продукцию.
Контактную информацию  нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе рекламных 
услуг, в рубрике "Оборудование для лазерной гравировки". 

Группа Компаний "ДжейЭнн", г. Санкт3Петербург

Магнит притягивает новые производственные компании
Производственная компания "Экон�Пресс" увеличила мощности по производству рекламных магни�
тов. Теперь мы предлагаем корпоративным клиентам в дополнение к уже существующим услугам,
таким, как: оперативная полиграфия, изготовление пакетов и коробок, рекламной и сувенирной про�
дукции дополнительный вид услуг � изготовление рекламных магнитов, что позволит нашим заказ�
чикам с большой отдачей заявить о своей продукции и услугах.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной продукции,
в рубрике "Магниты сувенирные".

ООО "Экон3Пресс", г. Москва

Фирма "Эдвенче" предлагает надувные 
конструкции для праздников и промо3акций

Фирма "ЭДВЕНЧЕ", известный разработчик надувных рекламных конструкций, приступила к ис�

полнению первых заказов по изготовлению масштабных пневмофигур к предстоящим весенним

праздникам �  фестивалям, карнавалам и промо�акциям. Применение надувных фигур на подоб�

ных мероприятиях, действительно, оправдано и с каждым годом становится все более популяр�

ным. А все потому, что пневмофигуры легко монтируются и, вопреки распространенному мнению,

они не могут сдуться или лопнуть даже в случае разрыва оболочки. 

Контактную информацию фирмы Вы можете найти в Классификаторе рекламных услуг, в рубри�

ке "Наружная реклама".

Рекламно3производственная фирма "ЭДВЕНЧЕ", г. Санкт3Петербург

ООО "Агентство Гармония" продолжает работу над фильмом
Научное судно "Академик Федоров" с участниками Международной антарктической экспедиции при�
ступило ко 2 этапу работы. Вместе с учеными  на борту находится профессиональная съёмочная
группа ООО "Агентство Гармония". Сейчас группа занимается тестированием видеокамеры Panaso�
nic и фотокамеры Nikon D200 с различными объективами в условиях экстремально низких темпера�
тур и съемкой событий, происходящих на корабле. Итогом всей работы станет организация фотовы�
ставки и выпуск фильма "Антарктида. Загадочный мир", который будет транслироваться по 
телеканалам России и других стран.  ООО "Агентство Гармония" приглашает заинтересованных ре�
кламодателей принять участие в проекте. Организаторы выражают благодарность Представитель�
ству компании "Nikon" в России за предоставленную фототехнику.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе рекламных услуг, в руб�
рике "РА полного цикла".

ООО "Агентство Гармония", г. Москва

Ценные бумаги стали подарками 
Уникальные подарки для VIP�клиентов вывело на сувенирный рынок рекламное агентство "Фабула".
Исторические ценные бумаги не только украсят любой офис и кабинет, но и станут объектом коллек�
ционирования и выгодного капиталовложения. "Фабула" подберет для своих заказчиков акции и
облигации по различным темам (гос. займы, акции ж/д компаний, банки) и странам (Царская Россия,
Европа, Америка). Бумаги оформляются в красивый багет с паспарту, которые подбираются индиви�
дуально. Все ценные бумаги, предлагаемые компанией "Фабула", � оригиналы. Никаких копий и под�
делок. 
Контактную информацию нашей фирмы  Вы можете найти в Классификаторе сувенирной продукции,
в рубрике "VIP � подарки".

РА "Фабула", г. Москва

Каталог компании "Giftman" стал больше
Каталог компании "Giftman" расширился до 3000 позиций. В первую очередь в нем представлены
предметы декорирования интерьера: аромалампы, аромамасла, блоговония, предметы фэн�шуй,
кальяны, картины, вазы и многое другое. В преддверии праздников 23 Февраля и 8 Марта,
"Giftman" предлагает новинки: изделия из керамики, статуэтки из полистоуна и свечи.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете посмотреть в Классификаторе сувенирной
продукции, в рубрике "Сувениры новогодние" или на нашем сайте www.giftman.ru

Компания Гифтман,  г. Москва

Креативная упаковка с новыми возможностями от "ДПС Медиа" 
Компания "ДПС Медиа" запустила новую линию по УФ�лакированию. Благодаря этой технологии стало
возможно производство неповторимой и индивидуальной упаковки. Специальный глитерный лак или
выборочный УФ�лак сделает упаковку или открытку клиента яркой и неповторимой. Послепечатные воз�
можности новой линии уже по достоинству оценены в новогодних поздравлениях и подарках 2008 года. 
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе рекламных услуг, в рубри�
ке " Полиграфия � все виды услуг". 

ООО "ДПС Медиа", г. Москва

Мобильную конструкцию можно собрать за 2 минуты
Компания "GreenLux" представляет уникальную мобильную конструкцию. Expand MediaFabric � это
единственная конструкция, которую не надо монтировать, а достаточно просто вынуть из сумки и раз�
вернуть. Expand MediaFabric состоит из раскладывающейся алюминиевой решетки и не имеет отделя�
емых элементов. Изображение на немнущейся ткани прикреплено при помощи велкроскотча. Благода�
ря этому, сборка и разборка конструкции занимает менее минуты. Дополнительно предлагается прак�
тичная транспортировочная сумка на колесах.
Также, для Вашего удобства, у нас теперь работает доставка продукции.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе рекламных услуг, в руб�
рике "Мобильные выставочные системы ".

Компания "GreenLUX", г. Санкт3Петербург
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Полиграфическое производство "Крига": 
инсталляция автоматической 

63красочной печатной машины по текстилю
В начале 2008 года компания "Крига" запустила в работу новый автоматический кару�
сельный печатный станок по текстилю TUF Freedom. Машина печатает на всех типах тка�
ни. Наносить изображение можно не только на заготовки в виде кроя или кусков ткани,
но и на готовые изделия (футболки, куртки, фартуки, брюки, шорты, платки и т.п.) . Под�
готовка к печати занимает всего несколько минут, а патентованная компанией TUF систе�
ма промежуточной сушки оттисков, без отключения печатных голов, существенно ускоря�
ет работу станка. В Санкт�Петербурге это первый станок американской компании TUF.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе рекламных
услуг, в рубрике "Нанесение методом шелкографии".

Компания "Крига",  г. Санкт3Петербург

Проводить промо3акции можно дешевле
Новинка от компании Leela Sales Promotion � ветровка без прокладки. За счет этого
она стала дешевле на 35 %. При этом ветровка остается качественной и практичной
благодаря водонепроницаемому нейлону и капюшону, который вложен в стойку во�
ротника. Такая ветровка с символикой промо�акции послужит отличным сувениром и
одеждой для промоутера. Она может использоваться как в теплое время года, так и
холодной зимой (надеть ветровку можно на теплую куртку). Среди других характе�
ристик также следует отметить два боковых кармана и возможность сложить ветров�
ку в удобную сумочку на молнии.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе суве�
нирной продукции, в рубрике "Футболки".

Компания Leela Sales Promotion, г. Москва

Новый бренд в мире фотоискусства
Новый бренд в мире фотоискусства Leenetsky представляет художественные фото высшего
мастерства. Это работы, наделенные автором особой энергетикой. Есть темы и сюжеты, кото�
рые сложно найти среди более экономных подборок фотоизображений. Поэтому в общеприня�
той классификации коммерческой фотографии большая часть предлагаемых фотографиче�
ских изображений находится в правовом статусе Rights Managed, что позволяет получить 
эксклюзивные права на использование фото и исключить одновременное использование 
одного и того же снимка другим физическим или юридическим лицом.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти на стр. 47.

Leenetsky, г. Москва

Компания "Группа Нью Вейв" представляет новую коллекцию
корпоративной и промо3одежды "ВЕСНА3ЛЕТО 2008"

"Группа Нью Вейв" предлагает более 200 моделей мужской и женской промо и корпоративной одежды
от шведского производителя со склада в Москве: футболки, рубашки�поло, классические рубашки,
свитера, толстовки, бейсболки, куртки и пр.  В этом сезоне представлены более 20 новинок � промо�
футболки, стильные футболки с V�образным вырезом, футболки и поло с длинными рукавами, элегант�
ные мужские рубашки и женские блузки, модные бейсболки и кепки. Полный размерный ряд � от XS до
XXXXL, широкая цветовая гамма � более 35 оттенков, возможность беспрепятственного нанесения
фирменной символики на одежду.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной продукции, в
рубриках "Бейсболки", "Футболки", а также на стр. 43.

ЗАО "Группа Нью Вейв", г. Москва

"Особых подарков" стало больше
Компания "Особые подарки" расширяет свой ассортимент. В марте на рынок выходит новый
бюджетный каталог Promotion Tops, который можно будет заказать, обратившись в компанию с
запросом по e�mail. Заказчики сувенирной продукции найдут в каталогах компании огромный выбор
востребованных бизнес�подарков: часы, шампуры и мангалы в праздничных подарочных упаковках.
В категории VIP особое место занимают подарки с символикой Санкт�Петербурга.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной продукции,
в рубрике "VIP�подарки".

Компания "Особые подарки", г. Санкт3Петербург

Новые возможности для точного рельефа
Новые возможности  производственной фирмы "Полиформ" позволяют изготовить
для Вас эксклюзивные сувениры с применением технологии гальванопластики, кото�
рая позволяет получить сложный, но точный рельеф для дипломов, барельефов, ме�
далей, значков и шильдов. Сочетание металла с камнем, акрилом, деревом позволя�
ет изготовить оригинальные изделия, которые станут для Вас, ваших коллег и парт�
неров уникальным и стильным подарком.
Фирма работает индивидуально с каждым клиентом и выполняет заказы от одного
изделия.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе суве�

нирной продукции, в рубрике "VIP сувениры".
Производственная фирма "Полиформ", г. Санкт3Петербург

Новые коллекции подарочной упаковки
Новые коллекции готовой подарочной упаковки к 23 Февраля и 8 Марта появились в Интернет�магазине 
"Дарите Красиво.РУ". Тубусы собственного производства, российские и зарубежные пакеты, коробки, ме�
шочки, ленты, банты и многое другое можно заказать на сайте магазина. 
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной продукции, в руб�
рике "Упаковка подарочная и атрибуты к ней".

Компания Правила Успеха, г. Москва

Чай как оригинальный бизнес3сувенир
Компания  "Meera Overseas"  � поставщик высококачественных сортов чая из Китая, Индии и Шри�
Ланки представляет новинку на рынке бизнеc�сувенирной продукции � чай фасованный,  в подароч�
ной упаковке из фарфора и жести. Компания выполнит  любой корпоративный  заказ на эту про�
дукцию.    
Контактную информацию нашей компании Вы можете найти в Классификаторе сувенирной продук�
ции, в рубрике "Чай персонализированный".

Компания  "MEERA OVERSEAS" , г. Москва

Каландровый рулонный термопресс
"Рекламно�полиграфический центр "Софит" расширяет парк оборудования:
добавился каландровый рулонный термопресс Corona 1700DST (ширина печати 1,6м). С
его помощью можно изготавливать одежду, флаги, перетяжки, декорации, элементы 
интерьера и многое другое. Главное преимущество: устойчивость изображения прирав�
нивается к сроку эксплуатации самого изделия.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе рекламных
услуг, в рубрике "Широкоформатная печать".

Рекламно3полиграфический центр "Софит", 
г. Санкт3Петербург

Королевский подарок
Московская рекламно�производственная компания "Трэйн плюс" разработала и приступила к произ�
водству подарочной VIP�упаковки для шампанского.
По мнению ведущего дизайнера компании Елены Михайленко, лучшим названием для этой упаков�
ки будет "Королева".
"Королева" выполнена  из бархата и парчи. Нанесение логотипов и дизайнов осуществляется совре�
менными технологиями. Особенно эффектны логотипы из золота и серебра. Шампанское в VIP�упа�
ковке "Королева" � подчеркнет очарование и высокий статус принимающего подарок.

www.trainplus.ru
Рекламно3производственная компания "ТРЭЙН плюс",  г. Москва

Скотчи в России 
становятся популярней

В России всё большую популярность набирает скотч логотипов, как один из
видов упаковки. По мнению руководства компании Ultra Tape, сейчас произ�
водство клейких лент � одно из самых динамично развивающихся. Эксперты
компании считают, что популярность скотча с логотипом связана с преиму�
ществами, которые даёт его использование. Например, он защищает от под�
делки производимую продукцию, улучшает внешний вид продукции, повы�
шает информативность упаковки.  
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе
сувенирной продукции, в рубрике "Лента клейкая с логотипом".

Компания Ultra Tape, г. Москва
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Расписной галстук 3 новый уникальный подарок
Член союза художников России Вера Васькова представляет новую творческую разработку � сувени�
ры для презентаций. К ним относятся: шелковые галстуки ручной работы и с авторской росписью,
шелковые платки с видами Москвы, городов и округов. 
Автор также предлагает выполнить художественные работы на заданные темы. 
Контактную информацию Вы можете найти в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике 
"VIP�сувениры".

Художник Вера Васькова, г. Москва

Мужчинам 3 шапки, женщинам 3 рукавички 
Тем, кто хочет порадовать своих сотрудников в канун  весенних праздников, готова помочь компа�
ния ООО "Невалинна". Фирма начала новое производство банных шапок для мужчин с нанесением
фирменной символики предприятия, а также печать на кружках. Для женщин предлагается в пода�
рок махровые полотенца с их именами, кухонные фартуки, прихватки и рукавички с нанесением ло�
готипа.          

Компания "Невалинна", г. Санкт3Петербург

Оригинальные сувениры нового сезона от компании "Синий лен"
Компания "Синий лен" предлагает в новом сезоне не только оригинальную текстиль�
но�сувенирную продукцию, но и сувениры из дерева,  ёмкости для напитков,  глиняные
изделия. А также ассортимент льняных тканей и различных изделий из них. 
"Синий лен" разработает дизайн и изготовит по заказу клиента оригинальное столо�
вое и постельное белье, национальную одежду для промоушн�акций, банные аксессу�
ары и различную текстильную упаковку с применением машинной вышивки.
Контактную информацию нашей компании Вы можете узнать в Классификаторе суве�
нирной продукции, в рубрике "Бизнес�сувениры оригинальные.

ООО "Синий лен", г. Москва

Новая услуга  3 флексопечать!
Типографией "Эпиграф" введена в строй узкорулонная четырехкрасочная флексографическая машина для производства самокле�
ящихся этикеток. Максимальное поле запечатки и высечки 295х125 мм. Другая новинка ком�
пании: полиэтиленовые пакеты с нанесением методом шелкографии.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе рекламных 
услуг, в рубриках "Нанесение методом флексопечати" и "Полиграфия � все виды услуг". 

Типография ЭПИГРАФ, г. Санкт3Петербург

Рекламная компания "Аврора" расставляет акценты
Рекламная компания "Аврора" объявляет об окончании проведения ребрендинга.  Изменения коснулись не только фирменного сти�

ля компании, также в течение 2007 года  значительно расширен  круг поставщиков из
стран юго�восточной Азии и Европы, за счет чего  планируется значительно обновить
ассортимент  поставляемой рекламной продукции. Основной акцент будет сделан на
поставку hi�tech сувениров  и нестандартных рекламоносителей, при этом сроки по�
ставки продукции под заказ не будут превышать десяти рабочих дней. 
Контактную информацию о нашей компании Вы можете найти в Классификаторе суве�
нирной продукции, в рубрике "Магниты сувенирные".

Рекламная Компания Аврора, г. Санкт3Петербург

Уникальное шведское стекло "Orrefors" и "Kosta Boda" 3 лучший подарок!
Осенью 2007 года ЗАО "Группа Нью Вейв" вывела на российский рынок два мировых брен�
да эксклюзивного шведского стекла � "ORREFORS" и "KOSTA BODA". 
Каждое изделие сопровождается своей особенной историей, позволяющей прикоснуться к
многовековой традиции или к современному направлению стекольного мастерства. Помимо
широкого ассортимента посуды, ваз, подсвечников, чаш, блюд и скульптур существует Худо�
жественная Коллекция, которая производится в лимитированных выпусках.
Два раза в год "ORREFORS" и "KOSTA BODA" представляют новые коллекции эксклюзивно�
го стекла � настоящие украшения нашей каждодневной жизни.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной
продукции, в рубриках "Бейсболки", "Футболки", а  также на стр. 43. 

ЗАО "Группа Нью Вейв", г. Москва


