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Корпоративные сувениры с символом наступающего года
Специально к Новому году студия 3D Works приготовила коллекцию оригинальных корпоративных
подарков с символом наступающего года – Быком. В коллекции собраны сувениры в виде кристаллов
разнообразной формы, брелоков, зажигалок, часов и прочих атрибутов делового человека. Все суве-
ниры выполнены из высокопрочного оптического стекла с лазерной гравировкой внутри.
Оригинальные сюжеты с Быком – символом наступающего года – по желанию заказчика могут быть
дополнены логотипом, названием компании, поздравительной или благодарственной надписью,
шуточным поздравлением.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в информационной части журнала на 
стр. 50-51, а также в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «VIP-подарки».

Студия 3D Works, г. Москва

Фирменный пирсинг с драгоценными камнями 4 награда для молодых сотрудниц
Юве лир ный за вод «Атолл», не пер вый год ус пеш но ока зы ваю щий ус лу ги по соз да нию дра го -
цен ной сим во ли ки и по дар ков, да ет на ча ло но вой тен ден ции. По во дом стал необыч ный за каз
от ком па нии «Тех но строй си ти», за ка зав шей се рию из де лий из дра го цен ных ме тал лов и кам -
ней, в ко то рую, на ря ду с тра ди цион ны ми ме да ля ми и лац кан ны ми зна ка ми, во шли ук ра ше ния
для пир син га.
Кли ент объяс нил необыч ность за ка за тем, что кол лек тив по пол нил ся мо ло ды ми кад ра ми, и
ком па ния об ра ти ла вни ма ние на мо дную тен ден цию пир си га и та ким об ра зом ре ши ла от ме -
тить ус пе хи юных со труд ниц.
Кон такт ную ин фор ма цию о на шей ком па нии Вы мо же те най ти в Клас си фи ка то ре су ве нир ной
про дук ции, в руб ри ке «Ювелирные изделия с корпора тивной символикой», «Медали».

Московский филиал ООО «Сибирский ювелирный завод «Атолл»
www.atollznak.ru

Подарок в русских традициях
«Русский элитный подарок» представляет коллекцию эксклюзивных подарочных подстаканни-
ков из латуни, изготовленных методом художественного литья с прорисовкой мельчайших
деталей сюжета. В коллекции представлены подстаканники различных тематик: патриотиче-
ской («Гербовый Орел», «Георгий Победоносец», «Держава»), охотничьей (с сюжетами охоты
на волка, кабана, медведя, лося, лань, глухаря), деревенской («У самовара», «Гармонист»),
сказочной (с сюжетами из сказок Пушкина, Бажова, Ершова). Также в наличии имеются под-
стаканники, которые можно считать чисто женским подарком, - «Весенний», «Летний», «Букет»
- с изображениями цветов, бабочек и стрекоз. Возможно изготовление подстаканников с сим-
воликой или сюжетом заказчика.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной про-

дукции, в рубрике «VIP-подарки, Наборы для пикника».
«Русский элитный подарок», г. Москва

www.elitegift.ru

Cross: ничего лишнего
Компания «Бюрократ», эксклюзивный дистрибьютор Cross в России, представляет оригинальную
коллекцию Aventura.
Элегантные пишущие инструменты от Cross на фоне многочисленной группы бизнес-подарков всег-
да выделялись своим дизайном. В то время как многие производители стремятся включить как
можно больше элементов, дизайнеры Cross девизом коллекции Aventura выбрали «краткость –
сестра таланта»: ручки коллекции представляют собой настоящий образец хорошего вкуса, лишен-
ный столь поднадоевших элементов купечества, но при этом выглядят действительно дорогой
вещью. Глянцевый лакированный корпус и строгая хромированная отделка, позволяют говорить об
аристократическом происхождении ручек Aventura. Коллекция представлена в трех классических
цветах (черный, синий, красный) и трех пишущих системах (роллер, шариковая, перьевая).
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в информационной части журнала на стр. 2-3.

Компания «Бюрократ», г. Москва

Уникальное предложение от  Victorinox
Victorinox совместно с компанией «Бюрократ» объявляют о новой маркетинговой акции. Заказывая про-
дукцию Victorinox в компании «Бюрократ», воспользуйтесь уникальным предложением – нанесите лого-
тип вашей компании бесплатно!
В акции участвуют две популярные модели многофункциональных инструментов. Минимальная 
партия: 100 штук. 

Карманный нож-брелок RALLY, длиной всего 58 мм, включает девять функций,
среди которых кроме традиционных лезвия, пилки для ногтей и открывалки для
бутылок есть целый набор «ремонтника»: инструмент для снятия изоляции и пара
отверток.
Солидный армейский нож RECRUIT, длиной 84 мм, оснащен двумя лезвиями –
большим и малым – и также включает в себя традиционный набор функциональ-
ных инструментов.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в информационной части
журнала на стр. 2-3.

Компания «Бюрократ», г. Москва

Ударим  РУБЛЁМ по кризису!
Несмотря на сложившийся финансовый кризис, компания «ДЕКО Медиа» призыва-
ет эффективно и творчески распорядиться рекламным бюджетом.
Деревянный рубль, как подставка под кружку, не самый ли эффективный, актуаль-
ный, оригинальный, раскрученный, практичный и сравнительно недорогой реклам-
ный носитель?! А с обратной стороны рубля – ваша реклама!

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе суве-
нирной продукции, в рубрике «Упаковка подарочная и атрибуты к ней» или на сайте 
www.ZA-PODAR.COM.

РПФ «ДЕКО Медиа», г. Москва

Отличный способ награждения – гравертон
Компания «ДПС медиа» наладила производство гравертонов. Особым методом изображения пере-
носятся на специально подготовленные металлические пластины. Это может стать прекрасным
индивидуальным подарком, а также хорошей возможностью наградить или отметить компанию-
партнера или сотрудника.
Кроме того, типография, как и прежде, готова делать оригинальную новогоднюю упаковку.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе рекламных услуг, в
рубрике «Полиграфия – все виды услуг».

Компания «ДПС медиа», г. Москва

Карандаши увеличивают внутренний диаметр
Ком па ния «Кра син ский ка ран даш» рас ши ря ет свой ас сор ти мент ре кла мных и су ве нир ных ка ран да шей
и в бли жай шее вре мя вы пу стит экс пе ри мен таль ную пар тию че ты рех гран ных ка ран да шей уве ли чен но го
вну трен не го ди а ме тра. Так же, к хо ро шо из вест ным клас си че ским де ре вян ным ка ран да шам «Стиль»,
«Стан дарт Плюс», «Ма стер», до ба вит ся но вая мо дель гра не но го ка ран да ша «Де ло вой» ди а ме тром 9,5 мм.
Кон такт ную ин фор ма цию на шей фир мы Вы мо же те по смо треть в Клас си фи ка то ре су ве нир ной про дук -
ции, в руб ри ке «Ка ран да ши» или на на шем сай те WWW.KA RAN DASHI.COM.

Компания «Красинский карандаш», г. Москва

Скоро, скоро Новый год!
Компания «GiftWay - Путь Подарка» - (производитель подарочной упаковки) предлага-
ет новую роскошную коллекцию бумаг ручного отлива. Это дизайнерские бумаги,
которые сами являются воплощением праздника и могут быть применимы в самых
разных областях, в том числе и при изготовлении коробок и бумажных пакетов.
Подобная упаковка вне сезона и способна удовлетворить самый изысканный вкус.
Дизайны и фактуры не привязаны к тематике Нового года и актуальны круглый год.
Специалисты рекламного дела знают, что такое «горячий сезон» у производителей
подарочной упаковки, и как важно доверить изготовление своего заказа в ответствен-
ные руки!
Всё это можно приобрести в офисе-складе компании в Москве.
Контактную информацию о нашей компании Вы сможете найти в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «Упаковка пода-
рочная и атрибуты к ней». 

Компания «GiftWay - Путь Подарка» г. Москва
www.giftway.ru

Световые панели от компании GreenLUX!
Компания «Green LUX» представляет сверхтонкие световые панели с белой торцевой подсветкой из све-
тодиодов. Панель крепится с помощью защелкивающегося профиля, что позволяет за считанные секун-
ды легко менять изображение. Прозрачный акриловый лист защищает изображение от царапин.
Возможно как вертикальное, так и горизонтальное закрепление панели. Питание - стандартное 220 В.
Доступные размеры: А3, А2, А1, А0, В0.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе рекламных услуг, в рубри-
ке «Мобильные выставочные системы».

Агентство выставочной печати «Green LUX», г. Санкт-Петербург

Эксклюзивные флеш-карты 
нового поколения

Копания IASgroup предлагает эксклюзивную разработку в сфере флеш-карт.
Переносное, портативное устройство упаковано в деревянный премиум бокс из высококачественной
древесины с отделкой бархатом.
Корпус флеш-карты изготавливается из обсидиана или вулканического стекла: из необычайно кра-
сивого, одновременно хрупкого, но и не подвергающегося мелким повреждениям материала. Корпус
изготовлен вручную в недрах Кавказских гор, что делает USB-память эксклюзивным товаром. Флеш-
карта может использоваться  в качестве красивого аксессуара, и она никогда не поцарапается в 
дамской сумочке.
Эксклюзивные цены и гарантия качества продукции не оставит никого равнодушным!

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «USB-аксессуары».
Компания «IAS group» г. Москва
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KEBACK ищет дилеров в России!
Международная компания «KEBACK» (Швеция) начинает поиск новых партнеров на российском
рынке сувенирной продукции, начиная с Москвы и близлежащих регионов.
За последний год компания «KEBACK» активно развивалась и в настоящий момент более 13 пред-
ставительств в странах Европы, в Китае, Гонконге готовы предложить услуги по изготовлению дело-
вых подарков и промо-продукции на заказ.
Посетив недавние выставки рекламной индустрии в Москве, президент компании Эверт Гран принял
решение начать сотрудничество с Российскими дилерами сувенирной продукции. В январе 2009 года
компания «KEBACK» примет участие в выставке PSI в Дюссельдорфе, где представит свою продук-
цию специалистам российского рынка бизнес-сувениров.
По вопросам сотрудничества обращайтесь на сайт www.keback.se, или по электронной почте
evert.grahn@keback.se (предпочтительно на английском), или в редакцию журнала «Профессионал».

Компания «KEBACK», г. Хальмстад, Швеция

Новая форма зимних промо-акций
LEELA SALES PROMOTION предлагает лучшую одежду для осенне-зимних рек-
ламных акций - толстовку FREEDOM и бейсболку LEELA WINTER.
В качестве сырья для толстовок используются высококачественная гребенная
пряжа (100% хлопок высшей очистки, плотность 320 г/м2) и стойкие красители.
Перед пошивом полотно проходит термоусадку и проверку на прочность, что
гарантирует отсутствие повреждений полотна, потери цвета и деформации после
стирки. В воротнике и манжетах резинка с лайкрой, снизу - боковые разрезы.
Удлинённая спинка дополнена укрепляющим элементом.

Пятиклинная бейсболка LEELA WINTER с плотным козырьком и регулятором размера сшита из нейлона с
пропиткой и утеплена изнутри флисом.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной продукции, 
в рубриках «Бейсболки», «Рубашки-поло», «Толстовки» и «Футболки».

Компания «LEELA SALES PROMOTION», г. Москва

Это не просто USB-память!
Компания Мастер Медиа задает новый стандарт сувенирных карт памяти - USB Flash Drive из вул-
канического стекла в премиум-боксе. Мастера компании вручную из обсидиана (вулканического
стекла) создают подарочные USB Flash Drive, которые упаковываются в деревянные коробочки из
красного дерева с ложементом из бархата. В подобном подарке, выполненном руками мастера, а
не бездушной штамповочной машиной, больше эмоций, тепла, личного отношения.
Этот подарок является первым из серии эксклюзивных электронных гаджетов, которые Мастер
Медиа планирует производить в будущем.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной продук-
ции, в рубрике «VIP-сувениры», а также в информационной части на стр. 54.

ООО «Мастер Медиа», г. Москва

Подарочный чай – это оригинальный бизнес-сувенир
Компания  «MEERA OVERSEAS», поставщик высококачественных сортов чая из Китая, Индии и Шри-Ланки,
представляет новинку на рынке бизнеc-сувенирной продукции. Это  фасованный чай в подарочной упаковке из
фарфора и жести. Кроме этого компания осуществляет поставки элитного черного, зеленого и фруктового чая
для HORECA.
Компания с радостью исполнит любой корпоративный  заказ, потому что Новый год – это время приятных
подарков. Подарите своим сотрудникам или клиентом незабываемые ощущения истинного чаепития!
Контактную информацию нашей компании Вы можете найти в Классификаторе сувенирной продукции, в рубри-
ке «Чай персонализированный».

Компания  «MEERA OVERSEAS», г. Москва

New Wave Group - 3 года в России!
27 октября 2008 года исполняется 3 года московскому представительству шведской компании  New Wave Group.
За 3 года работы New Wave Group на российском рынке количество сотрудников московского представи-
тельства увеличилось в несколько раз, а продажи стабильно возрастают в среднем на 150% в год, что
показывает стремительный взлёт спроса на качественную корпоративную и промо-одежду. И это не пре-

дел! New Wave Group продолжает динамично развиваться и радовать своих клиентов!
New Wave Group, г. Москва

Крутящийся стакан SHTOX – это новое изобретение на вашем столе
Компания «Омега» рада представить стакан SHTOX, уникальный тем, что имеет специально разработан-
ную форму дна, которая позволяет ему крутиться на горизонтальной поверхности. Идея вращения стака-
на закреплена специальным патентом.
Стакан SHTOX предлагается как подарок для VIP-клиентов. Также возможно использование данного ста-
кана для продвижения на рынке алкогольными компаниями своей новой продукции. Стакан изготовлен из
хрусталя в Германии. Поставляется в оригинальной упаковке в виде картонной тубы с металлической
крышкой.
Подробную информацию, а также видеоролики с вращающимся стаканом SHTOX можно посмотреть на
нашем сайте:  www.shtox.com.

ООО «Омега», г. Санкт-Петербург

Элитные часы по доступным ценам
Продукция, созданная на базе первого московского часового завода
«Полет», стала еще доступней. Это связано с открытием в Москве пер-
вого магазина-салона российских эксклюзивных часов «Полет-Элита».
Особенность магазина заключается в том, что вся представленная на
витринах продукция продаётся по ценам производителя.
Напомним, что часы завода «Полет» могут быть также изготовлены с
символикой заказчика. Оформление корпоративных моделей произво-
дится в различных стилях, к каждому клиенту применяется персональ-
ный подход. Услугами завода уже воспользовались Государственная
Дума РФ, Министерство Обороны РФ, Сбербанк России и многие другие
государственные и коммерческие организации. 

Компания «Полет-Элита», г. Москва

Швейцария – родина самой экологичной ручки
Руководитель продаж компании Prodir (Швейцария) Гвидо Каспарис ответственно заявляет – в
мире деловых подарков появились самые экологичные ручки. И дело не только в том, что пись-
менные приборы компании Prodir производятся из 100% вторичного сырья. При общей продол-
жительности письма свыше 5 километров, каждая ручка может служить не менее 7 лет!
Современный и функциональный дизайн делает ручки всегда желанным гостем на любом рабо-
чем столе, поэтому их реже выбрасывают, а результатом становится действительная экономия
природных ресурсов нашей планеты.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в информационной части журнала на
стр. 38.

Компания Prodir, Швейцария

Санта Клаус жив!
Еще 3 года назад Санта Клаус разослал своих агентов-энтузиастов по всему
свету, чтобы организовать «Агентства Санта Клауса» - маленькие заводики
СТЕКЛЯННЫХ елочных игрушек. Профессионализм маленьких «гномиков»,
помогающих Санта Клаусу рос год от года. Современные технологии и евро-
пейское качество всегда отличали продукцию «от Санта Клауса».
Вот очередной подарок для послушных мальчиков и девочек (пусть и
несколько подросших): агенты Санта Клауса научились наносить на хрупкие
стеклянные шары четырехцветные логотипы!!! А украшения шаров ручной
росписью и глиттерным нанесением придает неповторимый и запоминаю-
щийся облик елочному шарику – как уникальному подарку для Ваших дру-
зей, партнеров и близких.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «Сувениры новогодние».
«Агентства Санта Клауса», г. Москва

Новый волоконный лазер
«Компания Спектрум Лазер» предлагает рекламно-сувенирному
рынку новый лазерный маркер GSL1-20, предназначенный для лазер-
ной маркировки и резки металлических материалов. Установка

выполнена на базе сверхнадежного волоконного лазерного излучателя, не требующего тех-
нического обслуживания, обеспечивающего длительную бесперебойную работу. 
Обработке может подвергаться широкая гамма металлов и сплавов: титан, серебро, золо-
то, латунь, медь, алюминий, окрашенные металлы, Alumamark, пластики, резина, некоторые
виды драгоценных и поделочных камней, секьюрити пленки для лазера Tesa и 3M.
Рабочее поле машины 120х120мм. Мощность волоконного лазера 20Вт. 
На лазерный маркер пока еще действует рекламная цена.

ООО «Компания Спектрум Лазер», г. Москва

Представительство компании «ТТС» в Санкт-Петербурге
Компания «ТТС» рада сообщить об открытии своего представительства в Санкт-Петербурге.
«ТТС» - это российский производитель блоков для записи с клеевым слоем с логотипом клиента, бумаж-
ных кубов с боковым нанесением, оригинальных бумажных блоков, блокнотов разнообразных конструкций.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной продукции, в руб-

риках «Блоки для записей, самоклеящиеся», «Планинги».
Компания «ТТС», г. Санкт-Петербург

www.ttservice.ru

Многогранные сувениры к Новому году!
Специализированный производственный центр «Сувениры.ру» предлагает к Новому году технологиче-
ские новинки с использованием трехмерных объемных фотоизображений в сувенирной продукции.
Обновлена линейка цветов и фактур современных материалов. Объемные фотоизображения исполь-

зуются при изготовлении корпоративных открыток, конвертов, квартальных настенных календарей. «3D-PRIZMA VISION» - новая тех-
нология печати многокадровых объемных анимационных изображений на плоской поверхности придаст исключительно яркий и
запоминающийся вид рекламной продукции.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «Пакеты бумажные,
ламинированные».

Специализированный производственный центр «Сувениры.ру», г. Москва
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Московская область вне опасности…
…остаться без новогодних подарков. 
Рекламно-полиграфическое предприятие  ООО «Версия Принт» предлагает бизнес - аксессуары и суве-
ниры: ежедневники, еженедельники, планинги, визитницы, папки, обложки на документы и многое дру-
гое. Среди разнообразных услуг компании: оперативная полиграфия (визитки, листовки, буклеты, блан-
ки, брошюры, открытки) и предметная съемка. Опытные дизайнеры всегда готовы приняться за работу
по разработке фирменного стиля (логотип, эмблема, визитки, бланки, представительская и рекламная
продукция), дизайну любой полиграфической продукции и Интернет-сайтов.

ООО «Версия Принт», Московская область, г. Мытищи
www.reklamsnab.ru

Бутик дизайнерской бумаги
Открылся бутик дизайнерской бумаги компании «Виком», где пред-
ставлена широкая линия сувенирных бумаг ручного отлива с различны-
ми фактурами, однотонная и с изображениями, нанесенными вручную.
Бумага производится по экологически чистой технологии без кислот и
хлора, сохраняя лес. Широкий спектр бумаг имеет рисунки, составлен-
ные из лепестков и листьев, внедренных в бумагу. Имеется бумага,
изготовленная из навоза слонов, а также рисовая бумага различных цветов. Бумага подходит для изготовления эксклюзивных 
экологичных сувениров, упаковки и даже картин. Возможно изготовление бумаги по техническим условиям заказчика.
Контактную информацию о нашей компании Вы можете найти в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «Бумага дизайнерская».

Компания «Виком», г. Москва
www.vi-kom.ru

На блюдце, как на ладони
Компания «Зорген» представляет новые услуги: в ассортименте посуды под нанесение логотипа появи-
лись декоративные тарелки разных размеров с белоснежной глазурью и возможностью крепления на
стену. Также компания предлагает новогоднюю стилизацию логотипа для печати на посуде, текстиле и
пакетах.

Компания «Зорген», г. Москва

Высокотехнологичные бизнес-сувениры Bazint
ООО «Русский Проект», дистрибьютор цифровых носителей информации и мультимедийных устройств, являющийся эксклюзивным
дистрибьютором марки BAZINT на территории России, сообщает о новом витке развития ассортимента предлагаемой продукции.
Теперь каждый сможет подобрать продукцию, наилучшим способом удовлетворяющую потребительский спрос. Гибкие, индиви-
дуальные условия работы с каждым дилером, особые условия для постоянных клиентов и рекламных агентств делают USB-накопи-
тели и USB-FLASH ручки BAZINT еще более желанными, не говоря о непревзойденном качестве и низкими ценах на эти товары!
Контактную информацию о нашей компании Вы можете найти в Классификаторе
сувенирной продукции, в рубрике «USB-аксессуары».

ООО «Русский Проект», г. Москва

Засвети свечу!
Компания «Свечной двор» предлагает новый способ нанесения логотипа на свечу. Теперь скучное и приевшееся
тиснение в прошлом! Изображение с типографским качеством печати на специальном принтере наносится прямо
на свечу. Другие варианты брендирования свечей также всегда доступны на производствах компании.
Кроме того, для создания новогоднего настроения компания предлагает гелевые, резные и фигурные свечи собст-
венного производства. Уют и тепло привнесут в офисы ваших партнеров и заказчиков интерьерные свечи и свечи-
композиции. 
Контактную информацию нашей компании Вы можете найти в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике
«Свечи сувенирные».

Компания «Свечной двор», г. Москва

Надуй себе праздник
Компания «ЭДВЕНЧЕ», известный разработчик надувных рекламных конструкций, представляет серию
новых надувных фигур, разработанных специально к новогодним праздникам. Первые огромные надув-
ные Деды Морозы, Снегурочки, Снеговики и другие фигуры уже поехали в разные города, чтобы занять
центральные места на городских площадях, крышах торговых центров, шоу и театральных площадках.
Еще целый ряд изделий создаваемых специально для наших Заказчиков по индивидуальным эскизам
уже находится в работе и скоро также появится на свет.
Фигуры не боятся ни низких температур, ни осадков, а постоянная система подкачки позволяет им даже
в случае прокола или пореза оболочки, сохранить работоспособность и отличный внешний вид.

Познакомиться с новыми разработками и узнать цены вы можете на нашем сайте: WWW.AEROCREATIV.RU
Рекламно-производственная фирма «ЭДВЕНЧЕ» г. Санкт-Петербург

Снежные эмоции
Компания «М-Фактор» представляет новый каталог сувениров «Эмоции».
Скоро зима и первый снег, с приходом  которого мы будто попадаем в детство. Когда снег слепит глаза, мы вспоми-
наем о снежках и, конечно же, ледяной горке. В каталоге сувениров «Эмоции» представлены подарки для зимних
забав. Например, тарелка для ледяной горки с Вашим логотипом будет напоминать только о веселом времени.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике
«Бизнес-сувениры оригинальные».

Компания «М-Фактор», г. Москва


