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Сувениры от «А» до «Я»
«АЯ Компания» поздравляет всех с Новым Годом и спешит обрадовать своих клиентов: не смотря
на тяжелые экономические условия во всем мире, мы продолжаем работать для Вас, расти и разви-
ваться! Как и прежде, к услугам заказчиков широкий ассортимент сувенирной продукции из PVC и
металла. Это значки и медали, упаковка для них, брелоки, ручки и антистрессы. А так же стеклян-
ная, фарфоровая и керамическая посуда под нанесение Вашего логотипа и имиджевой информа-
ции. В распоряжении рекламно-сувенирной компании мощный и современный цех по персонализа-
ции деловых подарков, поэтому и днем, и ночью для клиентов «Компании АЯ» доступны услуги по
нанесению логотипов на любые поверхности методами шелкографии, тампопечати, деколирования,
лазерной гравировки, тиснения и термотрансфера. 
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной продукции,
в рубрике «Значки» или на сайте www.ay-company.ru.

«АЯ  Компания», г. Москва, г. Хабаровск

Лучший выбор в год быка – ваш партнер color-bk
Компания color-bk спешит сообщить: «Наши цены в рублях и стоят на месте!»
Золото и серебро - одни из самых ярких на рынке красок. Это металлические пасты, 
замешивающиеся в абсолютно прозрачный Leans. В итоге получившаяся «линза» сама по себе настоль-
ко тянущаяся и прозрачная, что в самостоятельном применении позволяет менять многие параметры кра-
сок или печати.
Водная серия: чрезвычайно эластичная белая. Клей многократного применения предназначен для холод-
ных и горячих столов. Он отлично держит, и снимать изделие всегда легко. Он отлично подходит для рабо-
ты с текстилем, пакетами и вышивкой. Низкая цена гарантирована!

ООО «БК КОЛОР», г. Москва

ДЕКО Медиа выпустила подарочные сертификаты из КОЖИ!
Необычные сертификаты от ДЕКО Медиа дают возможность решить извечную проблему с
неуспеванием выполнения срочного заказа на производствах.
Сертификат даёт право на приобретение или заказ продукции или услуг компании ДЕКО. То
есть основная цель – изготовить и вручить достойный, солидный, дорогой подарок – будет
достигнута. Вы за свои деньги немедленно получаете солидно, красиво и даже роскошно
выглядящий кожаный сертификат с оттиснённой на нём информацией о его достоинстве и
о том, где его можно обменять на изделия и услуги ДЕКО Медиа, и, конечно же, чувство
удовлетворения от выполненной задачи по качественному вручению подарка адресату.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной

продукции, в рубрике «Упаковка подарочная и атрибуты к ней».

Компания «ДЕКО Медиа», г. Москва

Аква USB FLASH от Dragon Mobile!
На сегодняшний момент флешка - это наиболее популярный перезаписываемый носитель информа-
ции и, как следствие, один из самых нужных и всегда востребованных промо-подарков.
Очередная USB-новинка от Dragon Mobile - АКВА FLASH, наполненная цветной жидкостью! Кстати,
вы знали ранее, как устроена флеш-карта? Теперь у вас есть возможность рассмотреть микросхе-
му в подробностях.
Всё, что способно быть жидкостью, легко может стать наполнителем такого аква-гаджета: алкоголь-
ная продукция, бытовая химия, лекарственные средства, безалкогольные напитки и косметика. Вы
сможете заполнить её новым сортом пива, полезным соком или  микстурой от кашля. После такой
рекламы покупатель будет надолго предан только вашей продукции! И даже если вы не предлагае-
те ничего льющегося и переливающегося, вы всегда сможете «раскрасить» жидкость в свои корпо-
ративные цвета. Такая карта памяти - это отличный подарок на долгую память!
АКВА USB FLASH от Dragon Mobile - красивый и практичный промо-сувенир!

Компания «Gain Dragon Int. Ltd.», отдел « Dragon Mobile», Китай, г. Гуанчжоу

Первая в мире USB флеш-карта с технологией «Электронной бумаги»!
«Мастерские “Северный Дом”» представляют новинку 2009 года – USB flash-накопитель, который отобра-
жает остаток свободной памяти. Для этого применяется технология «электронной бумаги», которой не
требуется энергия для работы. Теперь вы сможете всегда знать, сколько места на флеш-карте у вас сво-
бодно, а сколько занято. Кроме этого, вся информация на флеш-карте может быть надежно защищена.
USB flash-накопитель имеет удобную в пользовании форму клипа. Поставляется в индивидуальной упа-
ковке.
На заказ от 250 шт., можно изготовить любой цвет корпуса.
Размер 4,4х8,5х1,7 см. Доступный объем памяти до 8Гб.

«Мастерские «Северный Дом», г. Москва   www.severd.ru

Евростиль - неограниченные 
возможности комбинирования сувениров

Если вам нужно оперативно создать образ вашей компании или мероприятия, компания «Евростиль»
имеет уникальную возможность комбинирования нескольких сувениров в одной подарочной упаковке
с логотипом вашей компании.
Из лучших сувениров из Европы мы подберем для вас несколько тематических изделий, с помощью
новейших технологий разместим ваш логотип на каждом изделии - и перед вами отличный подарок и
оригинальный подход по закреплению вашего корпоративного стиля.

Компания «Евростиль», г. Москва    www.eurostyle67.ru

В Москве и Санкт-Петербурге появились 
новые площадки для проведения мероприятий

Компания EXPOTENT-RUSSIA представила серию больших тентовых павильонов Creative
Tent площадью до 1000 кв.м. Уникальные быстросборные конструкции из анодированного
алюминия (производство США) теперь есть и в России!
Тенты оснащены самым необходимым – полами с ковролином, системой освещения и кон-
диционирования, что позволяет  использовать их в любое время года. Шатры можно
использовать для проведения банкетов, фестивалей, презентаций, корпоративных меро-
приятий и рождественских детских праздников,  в качестве выставочного павильона, спор-

тивной или концертной площадки!
Компания EXPOTENT-RUSSIA, Санкт-Петербург

Гламур с мозгами
Разве это возможно? «Нет!» - уверенно ответит большинство людей, знаю-
щих значение слова гламур. «Да!», - ответит ФлэшМастер, поставщик и
производитель флэш-накопителей в России. В ассортименте компании
появились интересные  новинки, способные дополнить и украсить любой
имидж. Обратитесь к нам, и мы предложим вам для делового человека
большое количество строгих дизайнов, а для любителей стильных и ярких аксессуаров, явно обде-
ленных вниманием производителей, широкую палитру дизайнов, вызывающих фонтан положитель-
ных эмоций.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной продукции,

в рубрике USB-накопители, а также в информационной части журнала на стр. 48.
Компания «ФлэшМастер», г. Москва

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 секунды
легко менять изображение. Прозрачный акриловый лист защищает изображение от царапин. Возможно
как вертикальное, так и горизонтальное закрепление панели. Питание - стандартное 220 В. Доступные раз-
меры: А3, А2, А1, А0, В0.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе рекламных услуг, в рубрике
«Мобильные выставочные системы».

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

Скоро, скоро 23 февраля и 8 марта!
Компания «GiftWay - Путь Подарка» - (производитель подарочной упаковки) предлагает
новую роскошную коллекцию бумаг ручного отлива. Это дизайнерские бумаги, которые
сами являются воплощением праздника и могут быть применены в самых разных обла-
стях, 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 пода-
рочной упаковки, и как важно доверить изготовление своего заказа в ответственные
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
подарочная и атрибуты к ней».

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

Русский элитный подарок
Каталог «Русский элитный подарок» представляет новинку в модельном ряду наборов для
пикника и охоты – наборы серии «гранд» в кейсах из искусственной кожи. Отличительной осо-
бенностью предлагаемых наборов является наличие в них шампуров с рукоятью из дерева
венге нормальной длины (60 см). В комплектацию наборов включено всё, что необходимо для
пикника и отдыха на природе. Для внутренней отделки наборов используется натуральная
кожа с тиснением и ручной росписью.
Предлагаемые наборы разумно сочетают элегантность, красоту исполнения, функциональ-
ность и могут служить превосходным подарком для руководителя любого ранга.
Контактную информацию нашей фирмы Вы сможете найти в Классификаторе сувенирной про-
дукции, в рубриках «Наборы для пикника» и «VIP – подарки».

Компания «Русский элитный подарок», г. Москва   www.elitegift.ru

Праздники, Господа!
Специально к праздникам 14 февраля и 8 марта группа компаний «Бизнес-Букет» подготовила
новые коллекции «сувениры», «предметы интерьера» и «аксессуары для оформления»:  искусствен-
ные цветы, выполненные в технике real-touch, фигуры ангелов и гномов для садового и домашнего
декора, плетеная мебель с уникальным дизайном, а коллекция упаковочной бумаги для цветов и
подарков станет отличным завершающим штрихом в оформлении любого праздника. Все эти
милые вещицы могут послужить отличным подарком родным, близким и коллегам.

Группа компаний «Бизнес-Букет», г. Москва   www.bbcom.ru
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Новая одежда для ваших подарков
В этом году наша компания "ИКАСА" готова предложить Вам сувенирную, праздничную упаковку к 8 марта из
нового передового серебряного материала по доступной цене. Вы можете заказать мешки любого размера и
фасона ткани тиражом от 200 шт. или приобрести имеющиеся на складе от 100 шт.
Контактную информацию нашей фирмы вы можете найти в Классификаторе сувенирной продукции в рубрике
«Сумки из текстиля».

Компания «ИКАСА», г. Москва   www.ikasa.ru

Карандаши увеличивают внутренний диаметр
Компания "Красинский карандаш" расширяет свой ассортимент рекламных и сувенирных карандашей и в
ближайшее время выпустит экспериментальную партию четырехгранных карандашей увеличенного внут-
реннего диаметра. Также к хорошо известным классическим деревянным карандашам "Стиль", "Стандарт
Плюс", "Мастер" добавится новая модель граненого карандаша "Деловой" диаметром 9,5 мм.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете посмотреть в Классификаторе сувенирной продукции,
рубрике "Карандаши" или на нашем сайте WWW.KARANDASHI.COM.

Компания «Красинский карандаш», г. Москва

USB для избранных
Компания Мастер Медиа представляет коллекцию эксклюзивных электронных USB-гаджетов в
корпусах из обсидиана. В нее вошли самые необходимые предметы для работы в современном
офисе: флеш-карты (строгие мужские модели и женские с кристаллом Swarovski), кард-ридеры
и переносные жесткие диски. Все металлические элементы корпусов изготовлены из латуни и
покрыты позолотой, а нанесение выполняется методом вакуумного напыления позолотой, кото-
рое не знает износа. Электронные компоненты соответствуют строгим требованиям и тестируют-
ся после сборки. Все изделия комплектуется подарочной упаковкой из массива дерева с бархат-
ным ложементом.

Изменившуюся контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «VIP
сувениры», а так же в информационной части на стр. 47.

ООО «Мастер Медиа», г. Москва

Высокотехнологичные бизнес-сувениры BAZINT

Компания «РУССКИЙ ПРОЕКТ», специализирующаяся на дистрибуции цифровых
носителей информации и мультимедийных устройств и являющаяся эксклюзивным
дистрибьютором марки BAZINT на территории России, сообщает, что ассортимент

предлагаемой продукции постоянно развивается, отслеживаются тенденции и потребности на рынке высокотехнологичных бизнес
сувениров. Компания надеется, что каждый партнер и клиент сможет подобрать продукцию, наилучшим способом удовлетворяющую
потребительский спрос.
«РУССКИЙ ПРОЕКТ» предлагает гибкие, индивидуальные условия работы с каждым дилером, особые условия для постоянных кли-
ентов и рекламных агентств. USB-накопители и USB-FLASH ручки BAZINT выгодно отличаются от других представленных на
Российском рынке USB-сувениров своим непревзойденным качеством и низкими ценами!

ООО «РУССКИЙ ПРОЕКТ», г. Москва    www.ru-proekt.ru

Скажи кризису «НЕТ»!
Компания «Макс» объявляет войну мировому финансовому кризису и предлагает нанести первый удар вме-
сте! И первой антикризисной мерой стала акция: заказывая футболки с печатью, вы получаете скидку на
печать до 30%. Отстоим наши позиции сообща!
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике
«Футболки», а также в Классификаторе рекламных услуг, в рубрике «Нанесение методом шелкографии».

Компания "Макс", г. Москва.

Модные решения для корпоративной и промо-
одежды

Только дизайн-проекты, выполненные с учётом модных тенденций, могут отразить
дух компании. В компании «Ко-Мод» работают дизайнеры, профессиональные кон-
структоры, опытные швеи и технологи, которые сделают корпоративную одежду
узнаваемым лицом любой фирмы, а одежду для промоакций - лицом любого бренда.
«Ко-Мод» разработает и нанесёт фирменную символику различными способами:
вышивка, шелкография, термотрансфер, флексография и прочее.
Контактную информацию нашей фирмы вы можете найти в Классификаторе суве-
нирной продукции в рубриках «Одежда для промоакций», «Разработка фирменно-
го стиля».

Компания ООО»Ко-Мод», г.Москва    www.ko-mod.ru

Остановим вандализм!
Фирма «МеталГраф» предлагает решение проблемы недолговечности листовок и табличек, страдающих в первую
очередь от рук юных варваров. Ведь в наше время все чаще обращают внимание на стойкость и долговечность изде-
лий. Сколько раз мы встречали останки некогда красивой листовки или таблички в лифте - оборванные и зачастую
обугленные? Таблички из алюминия, который легко моется, обладает значительными прочностными характеристи-
ками и отлично выглядит, избавят вас от лишних тревог.
Более подробную информацию вы можете получить у нас в офисе.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в классификаторе рекламных услуг, в рубрике «Нанесение
многоцветного изображения на металле».

Компания «МеталГраф», Санкт-Петербург

«PF Concept»: They will be back
Глобальный дилер бизнес-сувениров «PF Concept International» принял решение закрыть собственное
представительство в Москве. Об этом в своём письме к своим российским партнёрам сообщил гене-

ральный директор представительства Ричард Лариби. В личной беседе господин Лариби добавил, что ему «не столь обидно остав-
лять проделанную за три предыдущих года работу, ибо её будет можно не менее успешно продолжать и из центрального офиса в
Голландии, чем из московской фирмы, к которой он относится как к любимому ребёнку». Таким образом, оставлять российский
сувенирный рынок компания не намерена, а все предложения, которые вы можете найти в замечательном каталоге компании «The
Catalogue», остаются в силе, и сотрудники компании по-прежнему будут рады работать для вас и выполнят любые ваши заказы.
Мы надеемся, что закрытие представительства в Москве – это временная мера. И когда общая экономическая ситуация стабилизиру-
ется, «PF Concept» вернется, хотя, наверное, это будет уже другая история, ибо как известно, невозможно войти в одну воду дважды.
Контактное лицо «PF Concept» в России: Татьяна Полетаева.
Тел.: +7 916 3866933
E-mail: t.poletaeva@nl.pfconcept.com

Ассоциация МАПП, Санкт-Петербург

Printolog увеличивает отдачу от выставок
Наступил сезон выставок. Каждый, кто готовится к этому мероприятию, заинтересован решить несколько
главных задач: привлечь на стенд максимальное количество посетителей, увеличить отдачу от выставки,
сделать участие выгодным. С января 2009 года компания «Printolog» предлагает комплекс выставочных
услуг, направленный на решение этих задач. Вас увидят! Вас запомнят! Вы не затратите лишних средств!
Подробную информацию читайте на www.printolog.ru.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной продукции, в
рубрике «Шары воздушные».

Компания «Printolog», г. Москва

Родословная Книга в подарок
Компания «Татти» - производитель ежедневников, папок, записных книжек и других деловых аксессуаров
в  переплете из натуральной гладкой и тисненой кожи, предлагает вашему вниманию необычный подарок
– Родословную Книгу.
В производстве используются различные сорта и цвет кожи, а также другие переплетные материалы
(искусственные кожи, балакрон, ледерин). Мы предлагаем более 50-ти видов текстурного тиснения кожи
рисунками, выполненными технологией матричного тиснения. Мы нанесем на кожу рисунок, представлен-
ный заказчиком, - изделие становится эксклюзивным. Персонализация может быть выполнена на любом
изделии различными видами: блиндовое тиснение фольгой, конгревное, матричным способом. Клише, мат-
рицы и оригинал-макеты вы можете заказать у нас.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной продукции, в руб-
рике «Ежедневники».

Компания «ТАТТИ», г. Санкт-Петербург

Для милых Дам
Часовая компания «Восток тайм» сообщает о выпуске новой коллекции женских часов, инкрустированных
фианитами. Данная коллекция изготовлена специально для сувенирного рынка с возможностью нанесения
символики заказчика на циферблат и гравировкой задней крышки.
Более подробную информацию Вы можете получить, посетив наш сайт.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной продукции, в рубри-
ке «Часы».

Часовая компания «Восток тайм», республика Татарстан, г. Чистополь

В воде не тонет и огнем горит
Компания «РУСАНГЛЕР» выводит российский сувенирный рынок, выходят необычные зажигалки катего-
рии «VIP» производства «Windmill», Япония. Это газовые турбозажигалки с механизмом зажигания пьезо,
предназначенные для использования в любую погоду. Они водонепроницаемы, противоударны, их пламя
устойчиво к порывам ветра более 20 м/сек. У всех моделей имеется запирающее устройство, фиксирую-
щее крышку зажигалки, клапан для многократной заправки газом, регулятор интенсивности пламени,
ушко для удерживающего шнурка. Отличный подарок для всех, чьё хобби связано с занятиями на свежем
воздухе – охотой, рыбалкой, яхтингом и прочими видами активного отдыха.

Компания ООО «РУСАНГЛЕР», г. Москва  www.windmill.su

Стиль и аксессуар – вместе навсегда 
Компания «Индустрия Аксессуаров» авторитетно заявляет – безликость российским гражданам
не грозит. Компания специализируется на изучении спроса и создании уникальных коллекций и
комплектов аксессуаров для продажи в России на базе европейских торговых марок, дорабаты-
вая дизайн и создавая собственные коллекции.  Коллекции не копируются в массовых количест-
вах и имеют эксклюзивный характер. Только за счет широкого ассортимента Вы можете иметь в
своей ежегодной коллекции порядка 500 неповторяющихся галстуков, более 50 видов кашне и
шарфов, десятки моделей женских аксессуаров, ремней, перчаток, головных уборов.
Учитываются любые пожелания – дизайн, крой, использование логотипа заказчика, упаковка,
новые цветовые решения выбранного изделия и так далее.

Компания «Индустрия Аксессуаров», г. Москва
www.accessories-ties.ru
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Металлические USB People
Проект USB People набирает обороты. В феврале 2009 года появились новые представители уникаль-
ных USB-flash-накопителей – металлические USB People. Металлический полированный корпус и три
цвета на выбор: серебро, золото, графит. Подвижные ручки-ножки, голова является колпачком для
разъема USB. Смотрятся такие flash-накопители очень эффектно! Вам удастся удивить и поразить
ваших бизнес-партнеров.
Размер человечка 4,4х8,5х1,7 см. Доступный объем памяти до 8Гб. Для персонализации применяется
лазерная гравировка. Каждый человечек имеет индивидуальную подарочную упаковку.

Проект «USB People», г. Москва
www.usbpeople.ru

Бутик дизайнерской бумаги
Открылся бутик дизайнерской бумаги компании «Виком», где представлена
широкая линия сувенирных бумаг ручного отлива с различными фактурами,
однотонная и с изображениями, нанесенными вручную. Бумага производится по
экологически чистой технологии без кислот и хлора, сохраняя лес. Широкий
спектр бумаг имеет рисунки, составленные 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

Фирменный плед – всем бедам ответ!
Мы рады представить новую производственную компанию «ТЕКС», импортера и представителя про-
изводителей текстильной продукции из Восточной Европы и Юго-Восточной Азии. Компания «ТЕКС»
занимается производством и поставкой пледов, покрывал, пледов для пикников и различной текс-
тильной продукции с рекламным нанесением, от логотипа (брэндирование) до полноцветного широ-

коформатного нанесения любого изображения.
Новая коллекция 2008-2009 года уже представлена на сайте www.plaid.ru.
Компания «ТЕКС» ждет вас!
Контактную информацию о нашей фирме Вы можете найти в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «Пледы».

Компания «ТЕКС», г. Москва

Хохлома для хоккея
ЗАО "Хохломская роспись" по заказу нижегородского хоккейного клуба "СКИФ" изготовило призы для
первого этапа Кубка европейских чемпионов по хоккею с шайбой среди женских команд, который прохо-
дит в Нижнем Новгороде.
Как сообщил президент “СКИФ’а” Сергей Колотнев (наша команда находится в числе участников этого
турнира), денежный объем заказа составил 135 тыс. рублей. Победителю соревнований будет вручен
расписанный умельцами хохломы деревянный кубок. Команды, занявшие второе, третье и четвертое
места, получат хохломские блюда.
Хохломские мастера изготовят также сувенирную продукцию для болельщиков и участников турнира:
клюшки, вымпелы, кружки, солонки с хохломскими узорами.

ЗАО "Хохломская роспись", Нижегородская область, г. Семенов

Новое измерение России
Впервые создана и начала поставляться на российский
рынок офисная высокообъемная панорама «РОССИЯ» (кар-
тина в 3D формате). Высокообъемная панорама «РОССИЯ»
предназначена для кабинетов руководителей, конференц-
залов, холлов гостиниц, операционных залов банков,
домашних библиотек. Является прекрасным VIP-подарком.
Размер карты 1 200 на 880 мм, а выпуклость профиля
достигает 80 мм. Ландшафты выполнены в 2-х цветах.
Высокообъемная панорама «РОССИЯ» - это настоящий

прорыв в интерьерных решениях офисных помещений. Как VIP-подарок она имеет четкую адресность и востребованность в поли-
тической и деловой элите России. Карта выпускается в рамках из карпатского бука. Возможны различные варианты персонализа-
ции и нанесения рекламной информации.

Компания «LexMedia», г. Москва  www.lexmedia.ru

Мягкое золото
Компания «VLADI» представляет коллекцию «Элит», в которую вошли пледы «Комфорт Люкс»,
«Марсель Люкс»,  «Милано Люкс». Вся коллекция выполнена в изысканных пастельных тонах. В
качестве сырья для производства используются лучшие сорта новозеландской шерсти. Все
изделия данной коллекции упакованы в подарочные коробки.
Пледы «VLADI» послужат отличным подарком для ваших сотрудников и деловых партнеров. По
желанию наших клиентов на пледе может быть размещен индивидуальный логотип или рисунок
в любом цветовом исполнении.
Контактную информацию о нашей фирме Вы можете найти в Классификаторе сувенирной про-
дукции, в рубрике «Пледы».

Компания «VLADI», г. Москва


