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Ваши новости – на нашем сайте www.iapp.ru

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.


