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Новые возможности для сувенирных часов
ООО "Мерх Тим" представляет новинку 9 универсальные металлические часы9фоторамка. Их не только мож9

но поставить на стол, но и повесить на стену. Фотографии в окнах, расположенных возле циферблата, мо9

гут быть обыграны в зависимости от целей рекламной кампании (фото филиалов, презентация продукции, 

основное направление деятельности, фото сотрудников), что также существенно сэкономит время на пре9

зентацию. Кроме того, лицевая металлическая поверхность может быть эффективно использована для гра9

вировки логотипа или другой информации. Часы упакованы в белую глянцевую картонную коробку, которая

также может быть персонализирована. 

ООО "Мерх Тим", г. Москва

www.merxpromo.ru

Любой текстильный каприз
Итогом более семи лет оптовых продаж на территории России, стало
открытие группой компаний ООО "Футболки" собственного швейного
производства в Москве.
Теперь они готовы составить конкуренцию московским компаниям в
изготовлении рекламного трикотажа, как по готовым образцам, так и
на заказ. Это женские и детские футболки, футболки9стрейч и футбол9
ки с V9образным вырезом, толстовки, фартуки, банданы, жилеты, 
ветровки, прихватки, подарочные мешки и многое другое.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной  продукции, в рубрике "Футболки".
MB Knit Fashion, г. Москва

Чудо и совершенство изысканного сувенира 5 в полотенце
"Dragon Gifts" представляет восхитительные пирожные, которые одним движением руки способны
превратиться в мягкие, теплые и приятные на ощупь полотенца! Шоколадный рулет, ванильный кекс
с вишнями, кофейное мороженое, карамельный торт, клубничное желе, а теперь и аппетитные суши,
которые даже самый утонченный гурман не сможет отличить от настоящих.
Все экземпляры имеют соответствующее тематическое оформление: пирожные и кусочки торта 9 в
изящной подарочной упаковке с бантами и кружевами, суши 9 на специальных  подставках в
колоритном восточном стиле.

Компания "Gain Dragon Int. Ltd.", отдел "Dragon Gifts"
Китай, г. Гуанчжоу

Выставочные стенды со сменным изображением 
от компании GreenLUX

Компания "Green LUX" представляет роллерные стенды с возможностью смены изображения Expand M2 и Ex9
pand MediaScreen 4. Изображение сверху закрепляется зажимным профилем, а снизу приклеивается спе9
циальным скотчем. Обладая телескопической мачтой, эти стенды дают возможность устанавливать изображе9
ния высоты от 150 до 220 см. Смена изображения чрезвычайно легка и дает возможность пользователю де9
лать это самому. А на конструктив дается пожизненная гарантия, что делает  M2 и MediaScreen 4 очень выгод9
ными покупками!
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе рекламных услуг, в рубрике 
"Мобильные выставочные системы".

Агентство выставочной печати "Green LUX"

ZAMBEZY делает шаг навстречу детям
1 июня 2008 года креативное агентство ZAMBEZY совместно с Санкт9Петербургской бла9
готворительной общественной организацией "Шаг навстречу" в рамках "Дня защиты де9
тей" проведут мероприятие в детском доме №4 города Павловска (Санкт9Петербург) для
детей с ограниченными возможностями. При поддержке завода художественных красок
"Невская палитра", они постараются помочь юным художникам сформировать каждому
свою мечту и воплотить ее в рисованном образе.
На основе этих рисунков дизайнеры проекта создадут креативный дизайн футболок, к каж9

дой из которых будет крепиться ярлык с краткой информацией о детях9художниках. В дальнейшем созданные футболки будут 
задействованы в культурно9креативном благотворительном проекте по решению задач эстетического развития детей с ограничен9
ными возможностями.

Креативное агентство ZAMBEZY, г. Санкт3Петербург

Пружинка Слинки "шагнула" из Америки
Компания "Лаборатория Игр", уже знакомая по вновь модным кубикам Рубика в заказном дизайне,
сообщает о новинках категории ностальгия 9 веселая и исключительно позитивная пружинка Слинки
(Slinky®), та самая классическая игрушка 909х годов, "пришла" на рынок корпоративных подарков!
Гибкая, веселая и энергичная пружинка производится на частном заводе в США. Выбрав размер,
материал и цвет или комбинацию цветов, вы можете разместить свой лого. Тираж от 250 шт. 

Совет: Используйте пружинку Слинки в офисе для хранения канцелярских принадлежностей!

Компания Рубикс, г. Москва
www.rubiks.ru

Дорожный набор VIP5класса
"Русский элитный подарок" представляет новинку в ряду дорожных наборов 9 подарочный на9
бор VIP9класса "Генеральский" на две персоны в сумке9барсетке из натуральной кожи черно9
го цвета с ручной росписью золотой краской. В состав набора входят 9 нож с золоченой гра9
вировкой на клинке, фляжка с гравюрой, пьезо9зажигалка, позолоченные стаканчики, ложки,
вилки, а также две чарки из бронзы в форме голов зверей с позолотой.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной
продукции, в рубриках "Наборы для пикника" и "VIP�подарки".

"Русский элитный подарок", г. Москва

Ценные бумаги стали подарками
Уникальные подарки для VIP9клиентов вывело на сувенирный рынок рекламное агентство "Фабула".
Исторические ценные бумаги не только украсят любой офис и кабинет, но и станут объектом коллек9
ционирования и выгодного капиталовложения. "Фабула" подберет для своих заказчиков акции и
облигации по различным темам (госзаймы, акции ж/д компаний, банки) и странам (Царская Россия,
Европа, Америка). Бумаги оформляются в красивый багет с паспарту, которые подбираются индиви9
дуально. Все ценные бумаги, предлагаемые компанией "Фабула", 9 оригиналы. Никаких копий и под9
делок.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной продукции,
в рубрике "VIP�подарки".

РА "Фабула", г. Москва

Новинка для автосалонов
Фирма "КОНТУР полимерные технологии" разработала новую технологию производства объемных
металлизированных букв для автомобилей. Многие автосалоны города уже опробовали нашу ориги9
нальную новинку. По этой технологии мы также можем изготовить элементы для автотюнинга.
Контактную информацию фирмы нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе рекламных 

услуг, в рубрике "Объемная полимерная этикетка".
"КОНТУР полимерные технологии", г. Санкт3Петербург

Представительство компании "ТТС" в Санкт5Петербурге
Компания "ТТС" рада сообщить об открытии своего представительства в Санкт9
Петербурге.
"ТТС" 9 это российский производитель блоков для записи с клеевым слоем с логотипом кли9
ента, бумажных кубов с боковым нанесением, оригинальных бумажных блоков, блокнотов
разнообразных конструкций.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной
продукции, в рубриках "Блоки для записей", самоклеящиеся", "Планинги".

Компания "ТТС", г. Санкт3Петербург

www.ttservice.ru

Модные решения для корпоративной 
и промо5одежды

Теперь стало возможным отразить дух вашей компании через разработку и
нанесение фирменной символики. Группа профессиональных дизайнеров,
конструкторов, швей и технологов из компании "Ко9Мод" смогут сделать кор9
поративную одежду лицом вашей фирмы, а одежду для промо9акций 9 лицом
вашего бренда. 
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе
сувенирной продукции, в рубриках "Одежда для промо�акций", "Разработка
фирменного стиля".

Компания ООО "Ко3Мод", г. Москва
www.ko3mod.ru

Компания "МеталГраф" открывает новые формы
Компания "МеталГраф" 9 металлографика представила очередную новинку 9 бейдж нестан9
дартной формы. Форма изделию придается благодаря лазерной резке, что предоставляет об9
ширное поле для фантазии в области форм и размеров изделий. Объемный вид бейджу при9
дало использование аппликации из металлов разной фактуры: глянцевая основа и матовый
верх. Магнитная застежка на обратной стороне изделия завершила его облик, придав ему
необходимую функциональность.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе рекламных услуг,
в рубрике "Нанесение многоцветного изображения на металл".

Рекламно3производственная фирма "МеталГраф" 3 
металлографика, г. Санкт3Петербург
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Рубль, что дороже золота
ДЕКО Медиа изготовила РУБЛЬ! Деревянный! Ему не грозит ни инфляция,
ни девальвация в отличие от его сленгового металлического собрата, пото9
му что он действительно сделан из дерева.
Отличный PR для мебельщиков и других фирм, работающих с деревом, а
также для банков и прочих финансовых институтов для промо9акций и 
просто подарков. Рубль применим в качестве медальона или подставок под
кружки.
ДЕКО Медиа 9 изготовитель изделий из дерева, сувениров из кожи и пода9
рочной упаковки проводит промо9акцию для участников выставки Люксу9
пак. Всем, посетившим стенд ДЕКО Медиа, мы дарим настоящий деревян9
ный рубль нашего производства!
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе
сувенирной продукции, в рубрике "Упаковка подарочная и атрибуты к ней".

Компания "ДЕКО Медиа", г. Москва

Яркая деталь женского гардероба
К летнему сезону представляем Вам новинки нашего ассортимента:
женские футболки и поло. Эти стильные модели станут яркой, запоми9
нающейся деталью Вашей промо9акции, привлекут и надолго удержат
внимание Ваших клиентов. И всё это по более чем выгодной цене! Про9
дажи уже начались.
Футболка LEELA JULIA: 100% хлопок высшей очистки, резинка 1х1, раз9
меры S9М9L, плотность 240 г/м2, 4 цвета: белый, бирюзовый, розовый,
красный.
Рубашка9поло LEELA QUEEN: 95% хлопок высшей очистки, 5% эластан,
ткань пике, 4 пуговицы, размеры S9М9L, плотность 190 г/м2, 4 цвета: бе9
лый, оранжевый, красный, тёмно9синий.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классифи�
каторе сувенирной продукции, в рубриках "Бейсболки", "Рубашки�поло",
"Толстовки" и "Футболки".

Компания Leela Sales Promotion, г. Москва

"Агентство Гармония" снова на "железном" коне
ООО "Издательский дом "РусВело" заключило договор с "Агентством Гармония" о генеральном партнерстве на
поставку полиграфической и сувенирной продукции для своих нужд. В рамках договора ООО "Агентство Гар9
мония" приступило к разработке Интернет9портала национального велосипедного журнала "proВЕЛО".
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе рекламных услуг, в рубрике 
"РА полного цикла".

ООО "Агентство Гармония", г. Москва

Новые грани карандашей
В ближайшее время компания "Красинский карандаш" выпустит на рынок экспериментальную 
партию четырехгранных карандашей увеличенного внутреннего диаметра. Также в рамках расшире9
ния ассортимента к классическим деревянным карандашам "Стиль", "Стандарт Плюс", "Мастер" 
добавится новая модель граненого карандаша "Деловой" диаметром 9,5 мм.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной продукции,
в рубрике "Карандаши".

Компания "Красинский карандаш", г. Москва

www.karandashi.com

Модный принт сезона
Компания "3Т" продолжает расширять ассортиментный ряд выпускаемых принтов 9 термо9
трансферов и наклеек холодного переноса (переводные татуировки, холодный деколь).
Продукция "3Т" дает широкое поле для творческой фантазии дизайнеров одежды, мо9
дельеров, рекламистов и маркетологов. Среди новинок этого сезона 9 3D принты, термо9
трансферы для изготовления игрушек, имитирующие фактуру подушечек лап и носа жи9
вотных, а также другие объемные эффекты.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе рекламных
услуг, в рубрике "Термотрансфер".

Компания "33Т", г. Москва

Рестораторам на заметку
Фирма ООО "Невалинна Групп" в связи с освоением новых технологий и началом летнего сезона
предлагает полный перечень услуг для кафе и ресторанов. Быстро, качественно, недорого
изготовим униформу для официанток и поваров, скатерти, салфетки, различные знаки отличия
(флажки, флаги, значки, кружки и бокалы с фирменным логотипом).
Загляните, и останетесь довольны!
Контактную информацию  нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной
продукции, в рубрике "Одежда для промо�акций".

Компания "Невалинна", г. Санкт3Петербург

«СКРЕПКА ЭКСПО 2008»
С 18 по 21 марта 2008 года в Международном Выставоч�

ном Центре «Крокус Экспо» прошла 8�я Международная
специализированная выставка канцелярских и офисных
товаров «Скрепка Экспо 2008».

«Скрепка Экспо 2008» была организована Ассоциацией
Производителей и Поставщиков Канцелярских и Офисных
товаров России (АПКОР) в партнерстве с МВЦ «Крокус Эк�
спо», а также коллективными организаторами – компанией
«Дело» и новым партнером компанией из Китая «China Fo�
reign Trade Guangzhou Exhibition». Спонсорами выставки
выступили компании «еБазар» и «Регент�Офис», Москва.

На общей площади 12 000 кв.м. расположились стенды
уже 185 компаний из 11 стран мира: России, Беларуси, Гер�
мании, Австралии, Турции, Китая, США, Индии, Франции,
Италии, Великобритании. За время работы выставку посе�
тили около 9 000 специалистов из России, ближнего и даль�
него зарубежья, что значительно больше, по сравнению с
2007 годом. 

8�я Международная выставка канцелярских и офисных
товаров «Скрепка Экспо 2008» носила школьно�оптовый ха�
рактер, были широко представлены новинки школьного ас�
сортимента. Коллективный стенд из 13 китайских компа�
ний организовала «China Foreign Trade Guangzhou Exhibit�
ion», впервые приняли участие компании «Intercontinental
Licensing USA» из США, «Pukka Pads 2000 Ltd.» из Велико�
британии, «Cats» из Турции. На стенде компании «Юнит
Клаб» на этот раз царила космическая атмосфера. А девуш�
ки из компании «еБазар» очаровали всех своими свежими
весенними нарядами.

Для удобства участников и гостей выставки были орга�
низованы уютные зоны отдыха с массажными креслами и
бесплатное Интернет�кафе. Участники выставки получили
памятные дипломы выставки «Скрепка Экспо 2008».

Особым образом были отмечены лучшие стенды вы�
ставки. В номинациях:

– Лучший стенд выставки до 15 м – стенд компании
«Ультра лайт», г. Железнодорожный;

– Лучший стенд выставки более 15 м – стенд компании
«И.Т.И.», г. Мытищи;

– Самый креативный стенд выставки  – стенд компа#
нии «Восход», г. Москва;

– Приз симпатий жюри выставки – стенд компании
«Самсон», г. Воронеж.

На фуршете, посвященном открытию выставки, победи�
телям конкурса за лучший стенд были вручены оригиналь�
ные дипломы ручной работы и призы от организаторов вы�
ставки. Еще раз хочется отметить, что выставка продолжает
свой планомерный рост и в настоящее время является един�
ственной крупнейшей Международной специализирован�
ной  выставкой канцелярских и офисных товаров в России.

Следующая выставка «Скрепка Экспо. Офисные техно�
логии 2008» состоится осенью в период с 6 по 9 октября 2008
года в МВЦ «Крокус Экспо», Павильон №3, зал №17. Ос�
новная цель осенней выставки – привлечение широкого
круга профессионалов канцелярской и офисной индуст�
рии, а также смежных сфер рынка, принимающих ключе�
вые решения о закупках товаров и предоставлении услуг
для эффективного обеспечения современного офиса.

Заявка на участие в выставке «Скрепка Экспо. Офисные
технологии 2008» представлена на сайте оргкомитета 
АПКОР  www.apkor.ru.


