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Сувениры от «А» до «Я»
«АЯ Компания» спешит обрадовать своих клиентов: несмотря на тяжелые экономические условия 
во всем мире, мы продолжаем работать для Вас, расти и развиваться! 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 также стеклянная, фарфоровая и керамическая
посуда под нанесение Вашего логотипа и имиджевой информации. В распоряжении рекламно-суве-
нирной компании мощный и современный цех по персонализации 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

Компания APLI представляет линейку товаров Hobby Line
Компания APLI представляет широкий ассортимент продукции, которая поможет Вам красиво и индивидуаль-
но оформить подарки и сувениры. Фотобумага для термопереноса на ткань украсит любой предмет одежды и
различные аксессуары. Вы можете создать свой рисунок или разместить любимую фотографию на сумках,
рюкзаках, футболках, джинсах, пижамах, подушках, кепках. Рисунки устойчивы к стирке и легки в нанесении.

Представительство «APLI» в России, г. Москва

Президентские украшения
Фабрика «Ариель» вернулась с выставки Christmasworld 2009, которая ежегодно проводится во
Франкфурте-на-Майне, и может смело заявить, что выставка оказалось успешной. И успех опреде-
ляется не только количеством посетителей и количеством заказов, но и их значимостью. Несмотря на
то, что в выставке приняли участие 965 компаний из 38 стран мира, а за всего за пять дней работы
выставку посетили 29500 человек, фабрика «Ариель» получила эксклюзивный заказ на шары с изоб-
ражением американского президента Барака Обамы. Посетив все стенды участников, американский
заказчик остановил свой выбор этой компании из Нижнего Новгорода, представлявшей Россию на
выставке.

ООО «Фабрика стеклянных елочных украшений «Ариель», г. Нижний Новгород

Главное, чтобы бейсболка сидела!
Компания «Entra» предлагает высококачественные оригинальные американские бейсболки разнооб-
разных моделей с индивидуальным кроем. На выбор клиентов предлагается 200 видов тканей из
100% хлопка, а кроме того в ассортименте есть головные уборы из световозвращающих и синтети-
ческих тканей. В области персонализации компания готова предложить 3D вышивку, PVC, «sandwich
lettering», шевроны. Бонусной опцией являются бесплатные печатный лейбл и тиснение пряжки лого-
типом заказчика.
О других возможностях можно узнать на сайте компании «Entra» - www.entrastudio.com - или по
электронной почте - pr@entrastudio.com.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной продукции,
в рубрике «Бейсболки».

Компания «ENTRA», г. Москва

Реклама на светодиодных экранах – путь к Гармонии
Этой весной «Агентство Гармония» не намерено сбавлять обороты. По-прежнему агентство продолжает осу-
ществлять проекты, связанные с 3D дизайном, трудится на ниве наружной рекламы, связанной с ребрендин-
гом автомобилей. В этом сезоне у агентства есть очень интересные предложения из коллекции Сенатор. Но
главной новостью становится открытие нового направления – реклама на светодиодных экранах.
Новый индивидуальный подход к каждому клиенту порадует всех. Приглашаем к сотрудничеству рекламные
агентства и корпоративных заказчиков.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе рекламных услуг, в рубрике 
«РА полного цикла».

ООО «Агентство Гармония», г. Москва

Новые ежедневники
Компания "Кожаная мозаика" разработала новую коллекцию ежедневников. Это изделия бизнес-
класса  из натуральной кожи, с отделкой корешков декоративными бинтами, окатанными 22-карат-
ным золотом. Есть мужской и женский варианты тиснения обложки.

Компания "Кожаная мозаика", г. Москва

Антикризисное предложение от компании Green LUX!
В рамках специальной акции предлагаем вашему вниманию комплект качественных
мобильных выставочных стендов с общей скидкой 25%. Это готовое решение для оформле-
ния выставочного места площадью около 6 кв.м. В комплект входят: большой стенд TANGO
Click с изображением, малый стенд размером 100х240 см с изображением и бокс-трибуна.
Весь комплект собирается одним человеком в течение 5-10 минут без применения инстру-
ментов, и в сложенном состоянии может перевозиться на легковом автомобиле. Гарантия на
все конструкции, входящие в комплект - 3 года. Общая цена со скидкой составит 46 690 руб-
лей, при покупке этого комплекта выставочного оборудования Вы экономите 15 285 р.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе рекламных
услуг, в рубрике «Мобильные выставочные системы».

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

Аттракцион невиданной щедрости
Компания «IAS-Group» существенно снижает цену на свою продукцию
- теперь стоимость флеш-карты размером 1Гб начинается от 4.47$.
Это значит, что покупатель получит данный носитель информации
ровно за ту цену, которую дают за него в Гонконге. При этом каталог
«IAS-Group» располагает огромным выбором всевозможных флеш-
карт. Помимо 30 базовых популярных моделей, можно найти темати-
ческие флеш-карты (в виде автомобиля, футбольного мяча, медицин-
ского шприца), в виде кредитных карт с полноцветной печатью, из натурального камня и дерева
и даже ювелирные флеш-карты. Кроме того, компания предлагает изготовить флеш-карты

любого типа и формы по индивидуальному дизайну заказчика.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «USB-аксессуары».

Компания «IAS-Group», г. Москва

Счастливый час подарков
ГК «Интерпрезент» рада представить своим клиентам новый выпуск каталога сувениров и подарков
«Happy gifts-2009». На его ярких страницах можно встретить более 100 новых, интересных сувениров
– всевозможные гаджеты, USB-накопители, визитницы, посуда, письменные принадлежности, текс-
тиль, сумки, игрушки, предметы для путешествия и отдыха и многое-многое другое. Также в этом
выпуске впервые подготовлены два ярких раздела - «Сувениромания», где можно приобрести суве-
ниры по наиболее выгодным ценам, и «На волне креатива», где можно проектировать уникальные
подарки по своему корпоративному дизайну.
В этом номере Вы найдете более 4500 наименований самых популярных товаров, которые зареко-
мендовали себя как качественные подарки, пользующиеся высоким и устойчивым спросом. 
Дарите больше ярких подарков вместе с каталогами ГК «Интерпрезент»!

ГК «Интерпезент», г. Москва     www.happygifts.ru

Весна: время новой упаковки
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 подароч-
ной 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 пода-
рочная и атрибуты к ней».

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

Мыло хорошего настроения
Компания «Экон-пресс» предлагает эксклюзивное мыло ручной
работы, изготовленное только из натуральных компонентов.
Тщательно подобранные масла, по каплям выверенные экстракты,
части растений, собранные с любовью в нужное время, позволяют
изготовить обладающий целебными свойствами оригинальный пода-
рок для родных, близких, сотрудников. Упаковка, сделанная индивидуально для каждой партии мыла, способна украсить и допол-
нить эксклюзивный подарок. Упаковка может быть персональной или оформлена в корпоративном стиле.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «Магниты сувенирные».

ООО «Экон-пресс», г. Москва

Костер от ДЕКО Медиа сохранил – 
15 % скидки получил!

С 2000 года мы дарим своим клиентам и партнёрам кожаные и деревянные костеры
- подставки под кружку. Некоторые наши клиенты находят общую тему для разгово-
ра, увидев на столе в офисе партнёра такой же, как у него костер от ДЕКО Медиа!
В отличие от наших конкурентов, поднимающих цены, мы, наоборот, даём скидки до
15%, но только тем, кто нас помнит и сохранил наш подарок – костер.

Для новых клиентов есть тоже система скидок. Единственное условие – скидки не складываются.
Важно – предложение ограничено по наличию изделий  и по времени.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «Упаковка подароч-
ная и атрибуты к ней».

Компания «ДЕКО Медиа», г. Москва
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МАКС’имум новых возможностей
Компания «Макс» празднует обновление собственной технической базы: была установ-
лена новая машина для вышивки, и она уже готова к работе!
Компания «Макс» рада предложить своим клиентам вышивку на крое и готовых изде-
лиях, изготовление нашивок, шевронов и т.п. Теперь Вы можете выбирать способ деко-
рирования ваших футболок, а также комбинировать вышивку и печать, и все это на
одном производстве!
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

USB для избранных
Компания Мастер Медиа представляет коллекцию эксклюзивных электронных USB-гадже-
тов 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 корпу-
сов изготовлены из латуни и покрыты позолотой, а нанесение выполняется методом
вакуумного напыления позолотой, которое не знает износа. Электронные компоненты соот-
ветствуют строгим требованиям и тестируются после сборки. Все изделия комплектуются
подарочной упаковкой из массива дерева с бархатным ложементом.
Изменившуюся контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в
Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «VIP сувениры».

ООО «Мастер Медиа», г. Москва

«Open Design»: открытие в деловой полиграфии

Компания «Перфект» предлагает вашему вниманию новую коллекцию стильных изделий «Open
Design» от лидера деловой полиграфии Lediberg. В коллекции представлены:
- Папка с блоком для записей, формата А4.
- Ежедневник карманный недатированный на резинке формата А6 (226 стр.).
Изделия выполнены из натуральной кожи, представлены в двух цветах: черный, оранжевый.
- Книга для записей недатированная на резинке формата А5 (226 стр.), уникальный внутренний блок
для проектных работ; переплет из искусственной кожи высокого качества серого и синего цветов.
Все изделия поставляются в подарочной упаковке.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти на сайте или в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике
«Бизнес-сувениры оригинальные».

Компания «Перфект», г. Москва     www.perfectb2b.ru

Многослойность – новая тенденция
В настоящее время все большую популярность приобретают многослойные вывески и таб-
лички. Различные толщины и фактуры материала подчеркивают его глубину и выразитель-
ность, выделяют значимые элементы, а удачно подобранная фурнитура привлекает внима-
ние и завершает облик вашей вывески.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе рекламных
услуг, в рубрике «Нанесение многоцветного изображения на металле».

Компания «МеталГраф», г. Санкт-Петербург

Модные решения для корпоративной 
и промо-одежды

Компания «Ко-Мод» - команда профессионалов, всегда готовых предложить вам
дизайн-проекты, выполненные с учётом модных тенденций, которые отразят дух
компании. Теперь у компании новый адрес, который вы можете найти на сайте
www.ko-mod.ru.
В компании «Ко-Мод» работают дизайнеры, профессиональные конструкторы,
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 другие.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе суве-

нирной продукции в рубриках «Одежда для промоакций», «Разработка фирменного стиля».
Компания ООО «Ко-Мод», г. Москва    www.ko-mod.ru

Печать на воздушных шарах стала выгоднее!
C 1 апреля 2009 года в компании «Printolog» действует новый прайс-лист на воздушные шары с печатью.
Мы добавили больше промежуточных позиций, и теперь не нужно «переплачивать» при заказе нестан-
дартных тиражей (600, 700, 800, 1500, 2500 шаров и т. д.).
Мы разработали специальные предложения для оформительских компаний, благодаря чему печатать у
нас стало выгоднее. Также с апреля у нас можно заказать производство фольгированных шаров по инди-
видуальному дизайну. Данная услуга – уникальна на российском рынке.
Подробную информацию читайте на нашем сайте www.printolog.ru.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной продукции в
рубрике «Шары воздушные».

Компании «Printolog», г. Москва

Исторический максимум от znachkiopt.ru
Компания «ЗначкиОПТ.ru», специализирующаяся на производстве и продаже оборудования и
фурнитуры для производства закатных сувениров, сообщает, что ассортимент предлагаемых
видов фурнитуры достиг исторического максимума – более 70-ти наименований!
Теперь наладить производство персонализированных сувенирных зеркал, открывалок, магнитов,
фоторамок и многого другого можно буквально за один день.
А также компания «ЗначкиОПТ.ru» впервые представила на рынке заготовки для производства
динамических POS материалов. Это электромеханические механизмы, имеющие автономное
питание на солнечных батареях и выполняющие различные действия: колебание, вращение,
мигание. Это позволяет рекламным агентствам разработать на основе наших заготовок уникаль-
ные динамические POS материалы, которые гарантированно привлекут внимание конечного
покупателя.

Компания «ЗначкиОПТ.ru», г. Санкт-Петербург     www.znachkiopt.ru

«Третий полюс»: еще один плюс
Производственная компания «Третий полюс» начинает осваивать новое направление по выпус-
ку рекламной и сувенирной продукции. В плане проекта – на собственных производственных
мощностях создать серию ручек, кружек, несколько видов упаковочных коробок для медалей и
значков.
Одной из новинок является автоматическая ручка «Призма», разработанная с учетом особенно-
стей сувенирного рынка и обладающая уникальным корпусом. Четырехгранный у клипа, он плав-
но переходит в трехгранный с одной плоской гранью, что обеспечивает удобство нанесения
печати на клипе и корпусе. ООО «Третий полюс», как эксклюзивный представитель производи-
теля красителей ООО «Гамма-пласт», готова подобрать цвет, или сочетание цветов, или по
вашему желанию создаст новый уникальный цвет.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной про-
дукции, в рубрике «Ручки шариковые».

ООО «Третий Полюс», г. Санкт-Петербург

Правильная упаковка – залог успеха
Компания «UpakLand» представляет уникальную коробку-трансформер на шести магнитных
замках из переплетного картона, которая оставит незабываемые впечатление от сувениров и
подарков. Доступны восемь цветов, различные варианты фактуры покровных материалов, есть
возможность нанесение логотипа (тиснение фольгой, шелкография), что позволит вам подобрать
коробку под любой подарок: для шампанского, вина, водки, коньяка, виски, настольных приборов,
текстиля, термосов и многих других деловых подарков. Вся упаковка поставляется со склада в
Москве. Спешите сделать заказ - количество коробок на складе ограничено!
В наличии имеются следующие цвета: золотой, серебряный, синий, красный, черный, цвет слоно-
вой кости, зеленый и перламутровый. Внутренние размеры: 90х90х340мм, в развернутом (плос-
ком) виде 475х345х5 мм.
Подробности и видеоинструкцию Вы найдете на сайте www.upakland.ru.
Контактную информацию о нашей компании Вы сможете найти в Классификаторе сувенирной
продукции, в рубрике «Упаковка».

ККомпания «UpakLand», г. Москва

Ювелирные часы – дело тонкое
Часы «Полет-Элита» служат не только вам: с ними вы передаете свой неповторимый стиль следую-
щему поколению. Ювелирные часы с корпусом из белого золота на палладиевой основе, которые
на редкость изящно украшены сотнями бриллиантов, сапфиров, рубинов - это прекрасный подарок
к знаменательной дате. Коллекция часов из белого золота ограничена 10-тью экземплярами.

Компания «Полет-Элита», г. Москва

Компании «Voux» исполнилось 5 лет! 
Мы выражаем благодарность нашим клиентам за проявленное к нам доверие. За время
нашей работы мы произвели огромное количество изделий из кожи с персонализацией
наших заказчиков и доказали, что работа с «Voux» - это прежде всего уверенность и
гарантии. Аксессуары из кожи торговой марки «Voux» отвечают всем необходимым тре-
бованиям и работают на имидж вашей компании.
Всем заказчикам компания «Voux» в юбилейном году делает подарки! Этой весной мы
представляем обновленную весеннюю коллекцию: кошельки, визитницы, портмоне,
сумки и многое другое!

Компания «Voux», г. Москва
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Замки в облаках
В условиях развивающегося рынка рекламы завод «Воздушный Замок» готов помочь найти новые
привлекательные идеи. Как выделиться из тысячи плоских рекламных стендов, на которые большин-
ство обывателей не обращает внимания? Сделайте нечто необычное, яркое, запоминающееся!
Объемная фигура не останется незамеченной ни одним прохожим! Выбрав нас сегодня, вы гаранти-
руете свое процветание завтра.
Наши преимущества – это свобода выбора конфигурации, высококачественные материалы, монтаж
и демонтаж всего за 10-15 минут, низкий уровень цен.

УРИ «Завод «Воздушный Замок», г. Санкт-Петербург

Всегда на страже интересов и времени клиентов!
Группа компаний «Бизнес-Букет» сделала очередной шаг на пути к сердцу клиента! Теперь в продаже
доступны подарочные сертификаты, дающие право приобрести в салонах-магазинах и садовых цент-
рах «Бизнес-Букет» любое наименование из представленного ассортимента: товары для флористов,
комнатные и свежесрезанные цветы, посадочный материал, предметы интерьера, подарки и сувениры.
Подарочный сертификат может стать отличным корпоративным подарком, а также порадует ваших род-
ных и близких. Номиналы сертификатов составляют 500, 1000 и 3000 рублей и действуют во всех мага-
зинах группы компаний «Бизнес-Букет», в том числе на торговом портале www.bbcom.ru.

Группа компаний "Бизнес-Букет", г. Москва

Новая модель – новый повод выбраться на природу
«Русский элитный подарок» представляет новинку в модельном ряду наборов для шашлыка и охоты
- набор «Подарочный 3» в кожаном колчане. В набор входит всё самое необходимое для отдыха на
природе: шесть шампуров с деревянной рукоятью (рукоять украшена наконечником из латуни в
форме головы волка, совы или барана), раскладной мангал, охотничий нож и тяпка из высококаче-
ственной нержавеющей стали.
Набор сделан в форме чехла для ружья с росписью на охотничьи темы и сочетает в себе функцио-
нальность, высокое качество и красоту исполнения с невысокой ценой для наборов подобного клас-
са. Возможно изготовление индивидуальной росписи колчана по эскизам заказчика, а также нане-
сение поздравительных надписей и логотипов.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе рекламных услуг, в
рубрике «Наборы для пикника» , «VIP – подарки».

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

Подарки от «Объект мечты» не изменяют
мир. Это делают те, кто их дарит!

Компания Объект мечты выпустила новую коллекцию подарков «Роза Маленького принца».
Глядя на нее, трудно не вспомнить слова Антуана де Сент-Экзюпери: «Все взрослые сначала
были детьми, только мало кто из нас об этом помнит». Поэтому в «Объекте мечты» учат зано-
во ценить маленькие радости жизни. Новая коллекция подарков – это разговор о впечатлениях,
которые приобретаются в путешествиях и остаются в наших сердцах, об уникальных вещах,
которые связывают нас с тонкой нитью с миром детства. Это разговор о подарках с характером,
ярких и эмоциональных. О подарках, которые делают жизнь лучше.

Компания «Объект Мечты», г. Москва
www.objectmechty.ru

Качество выше – цена ниже!
Компания «ДСГ» начала производство пластиковых подставок формата А5 (часто называемых меню холдера-
ми) методом литья. Популярное изделие в новом исполнении существенно выигрывает в цене у аналогов, изго-
товленных традиционным способом гибки. Нижняя часть подставки окрашивается в любой цвет по желанию
заказчика. Нанесение символики выполняется шелкотрафаретной печатью, а на больших тиражах возможно
изготовление подставки с объемным логотипом.
Более полная информация о новинке, а также о других современных POS материалах представлена на сайте
www.ds-g.ru.

Компания «ДСГ», г. Москва

И снова о значках... Подарок хотите???
Компания «Олсам» разработала интересное антикризисное предложение для своих клиентов.
Теперь при заказе значка, на котором будут любые юбилейные цифры, клиенты получают скид-
ку 20% - это своеобразный подарок «Олсам» к данной значимой дате. Предложение распростра-
няется на любые праздники: День рождения компании, солидная круглая дата или просто малень-
кий юбилей. А также на все виды продукции, изготовляемые компанией «Олсам»: значки, меда-
ли, запонки, брелоки. Девиз акции: «Не надо откладывать праздники – они продлевают нам
жизнь».
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной продук-
ции, в рубрике «Значки» или на сайте компании.

Компания «ОЛСАМ», г. Москва
www.allsam.ru

Гори-гори моя свеча…
ООО «Свечной Двор» предлагает к летнему сезону уличные свечи для корпоративов на свежем
воздухе. Новинкой этого сезона стали сувенирные свечи с логотипом заказчика, выполненные
типографским способом непосредственно на свече, и «насыпные» свечи в различной посуде.
Также к сезону свадеб у нас появилась великолепная коллекция свадебных свечей. Новые кол-
лекции новогодних свечей 2010 года предлагаются вашему вниманию с 15 апреля 2009 г.
Сообщаем, что мы переехали в г. Пушкино Московской области, в связи с чем изменились наши
контактные телефоны. Ждем ваших звонков и приглашаем посетить наш обновленный сайт.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной продук-
ции в рубрике  «Свечи сувенирные».

ООО «Свечной Двор», г. Москва

Наручные часы с тонкой USB флэш-картой
Эти часы соответствуют духу современности. Строгий корпоративный дизайн, кожаный ремешок, и
никто никогда не догадается, что они скрывают. А скрывать им есть что - тонкая USB флэш-карта
может унести до 8Гб информации. Определенно - для шпионов, бизнесменов, офисных работников и
программистов. Флэш-карта легко извлекается без необходимости снимать часы с руки. Нанесение
логотипа на циферблате возможно методом шелкографии или, что предпочтительнее, изготовлени-
ем логотипа из металлизированной пленки.
Поставляется в индивидуальной подарочной упаковке (металлический бокс).

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

Новые разработки от компании «ТТС»
Компания «ТТС» предлагает вниманию заказчиков свою новую разработку – бумажный блок
для записей в картонном ламинированном диспенсере, выполненном в форме домика.
Размеры бумажного блока – 9х9х4,5 см. Возможна комплектация поставки дополнительным
запасным блоком.
И бумажные блоки, и диспенсеры-домики отлично подходят для персонализации и всегда зай-
мут достойное место на столе для переговоров, в приемной или на рабочем месте рядового
сотрудника.
Контактную информацию о нашей компании Вы сможете найти в Классификаторе сувенирной
продукции, в рубрике «Блоки для записей», «Планинги».

Компания «ТТС», г. Москва, г. Санкт-Петербург
www.ttservice.ru

Береги свою копейку и не трать на батарейку!
Каких только чудес не бывает! Вот одно из них - пивные часы. Залейте в ёмкости (пивные бутыл-
ки) любой сорт пива, настройте датчики времени и, благодаря химической реакции, ваши часы
заработают. Обновлять состав жидкости нужно по мере её испарения. Если у вас аллергия на
пиво или вы не одобряете алкоголь даже в часах, можете заправить агрегат лёгким раствором
лимонной кислоты. Ответственно заявляем, что на воде часы работать не будут!
Особенности работы этих наукоёмких часов - дело тонкое, но захватывающе интересное, как и
любой химический опыт. Длительность работы часов будет зависеть от сорта пива, его крепости
и цвета. 

Компания «Эврика», г. Москва
www.evruka.ru

Компания «Русский калейдоскоп» возобновила свою работу 
После вынужденного годового прекращения деятельности компания «Русский калейдоскоп» с триум-
фом возвращается. И первым почетным заказом, выполненным компанией, стел макет Грозненской
мечети – подарок ко дню рождения президента республики Чечня Рамзана Кадырова. О масштабах
подарка можно судить по его параметрам. Так, например, высота самого высокого минарета дости-
гает 76 сантиметров, а общий вес макета 60 килограммов. Также «Русский калейдоскоп» радует
своих клиентов обновленным, более информативным сайтом с удобной навигацией. Другая новинка
компании заинтересует многих корпоративных заказчиков, ищущих интересный бизнес-подарок:
сувенирная посуда декорированная берестой и самоцветами, на которую возможно нанесение фир-
менной символики.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной продукции
в рубрике «VIP- подарки».

Компания «Русский калейдоскоп», г. Москва

Оформление наград и медалей в багет 
Рекламно-производственная компания «Плюмар» представляет новинку 2009 года в оформлении наград,
медалей и корпоративных подарков – обрамление в багет. Теперь в нашей компании вы сможете не только
приобрести наградную продукцию, а также подобрать достойное оформление из багета для ваших памятных
вещей, таких, как дипломы, сертификаты, грамоты, награды, медали, раритеты. Дело осталось за малым –
заглянуть в нашу багетную мастерскую и придать вашим «сокровищам» вид законченного произведения,
достойного для торжественного водружения на стену. Контактную информацию нашей компании найдете на
сайте www.plumar.ru.

Компания «ПЛЮМАР», г. Санкт-Петербург, г. Великий Новгород


