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Эксклюзивные сувениры от «А» до «Я»
В последнее время одним из основных трендов в области сувениродарения становится экс-
клюзивность. Подарок должен быть не только красивым и полезным, но и оригинальным,
чтобы не зат ряться и по-настоящему запомниться. 
«Компания АЯ» предлагает огромное количество сувенирной продукции из пластика, стекла, кера-
мики и металла: зажигалки и брелоки, ручки и антистрессы, посуда и упаковка. Кроме того, здесь
можно заказать эксклюзивные значки, медали, нагрудные знаки, которые будут актуальны как в
качестве промосувениров, так и в качестве подарков коллегам. В распоряжении компании находит-
ся мощный и сверхсовременный цех по персонализации бизнес-сувениров, где Ваш логотип смогут
нанести на любую поверхность и любым методом (шелкография, тампопечать, деколирование,
лазерная гравировка, тиснение, термотрансфер). 

Контактную информацию нашей фирмы Вы сможете найти в классификаторе сувенирной продукции,в рубрике «Значки».
Подробности об ассортименте и услугах компании – на сайте www.ay-company.ru. 

«АЯ  Компания», г. Москва

Самоклеящиеся бейджи – ваш помощник на выставках
Компания APLI представляет новинку, значительно облегчающую проведение массовых меро-
приятий, выставок, деловых встреч и презентаций – самоклеящиеся этикетки-бейджи. 
С их помощью Вы сможете легко, быстро и экономично распечатать идентификационные бейджи для
различных целей. Этикетки-бейджи имеют текстильную основу и не оставляют следов на одежде при
отклеивании.
Подходят для печати на струйных, лазерных принтерах и копирах, а также для письма от руки. 
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найдети в Классификаторе сувенирной продук-
ции в рубрике «Этикетки бумажные».

Компания «APLI», г. Москва

Папки с кольцевым механизмом от «ЭКОН-PRESS»
Компания «ЭКОН-PRESS» предлагает новую услугу – изготовление под заказ пре-
зентационных папок с кольцевым механизмом. Жесткая, долговечная конструкция
обеспечит порядок и сохранность документов, рекламных материалов, образцов продук-
ции. Кроме того, такая папка может стать эффективным инструментом продаж. В неё
можно поместить различную документацию компании – контракт, презентационные мате-
риалы, деловую информацию – и вручить своим клиентам или партнерам, что положитель-

но отразится на имидже фирмы.
«ЭКОН-PRESS» готов изготовить любые
виды папок на кольцах, воплотить в жизнь
самые смелые дизайнерские решения.
Материал для изготовления также может
быть разным: пластик, картон и так далее.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенир-
ной продукции, в рубриках «Магниты сувенирные», «Пакеты бумажные, ламинирован-
ные».

Компания «ЭКОН-PRESS», г.Москва

Футболки под нанесение
Компания «Акар Групп» - прямой производитель футболок - предлагает новую коллекцию текс-
тильной продукции: в нее вошли бейсболки, куртки-ветровки, футболки, рубашки поло. Все это -  евро-
пейского качества и по гораздо более низкой стоимости, чем в целом на рынке. И еще один сюрприз: при
заказе нанесения логотипов и рисунков «Акар» предоставит значительную скидку на эту услугу.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной продукции, в
рубрике «Футболки».

Компания «АКАР Групп», г. Москва

Новинки от «Альбрас»
Компания ООО «Альбрас» начала новый год с  расширения
ассортимента выпускаемой продукции. Теперь Вы сможете при-
обрести мини-блоки для записей различной конфигурации, выпол-
ненные в десятицветной гамме самой популярной серии блоков
компании – «люкс»-серии. 
Компания ООО «Альбрас» в декабре 2009 года переехала в новый
просторный офис. Наши новые телефоны: (495)781-15-23 и
(495)937-16-55. Все наши новости, а также каталог компании Вы
можете посмотреть на нашем сайте – www.ooo-albras.net

Компания ООО «Альбрас», г. Москва

РУЧКИ НА ЛЮБОЙ ВКУС
Разнообразие ассортимента сувенирных ручек Объединения Союз-Беркли дает возможность
выбора для любого случая, бюджета или имиджа. Эти ручки красивы, надежны и настолько комфорт-
ны при письме, что пользоваться ими – одно удовольствие. Выбрав из широкой цветной палитры нужный
цвет корпуса и деталей, Вы сможете сами создать цветовую комбинацию Вашей ручки. А используя ряд
сервисных услуг нашей компании по тампопечати и горячему тиснению,  вы придадите каждому продукту
вид реального рекламоносителя, который будет соответствовать вашему фирменному стилю. Тиснение с
блеском создает осязаемую на ощупь, рельефную, эффектную рекламу: ваш логотип на ручке можно
будет не только увидеть, но и почувствовать при прикосновении. Методом тампопечати можно реализо-
вать любую рекламу на клипе или корпусе ручки. 
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти на сайте www.berkly.ru.

Объединение Союз-Беркли, СПБ – Москва

Модные решения для корпоративной и промоодежды
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, опыт-
ные швеи и технологи, которые сделают корпоративную одежду узнаваемым лицом
любой фирмы, а одежду для промоакций - лицом любого бренда. «Ко-Мод» разработа-
ет и нанесёт фирменную символику различными способами: вышивка, шелкография,
термотрансфер, флексография и другие.
Контактную информацию нашей фирмы вы можете найти в Классификаторе сувенирной
продукции в рубриках «Одежда для промоакций», «Разработка фирменного стиля».

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

Хорошие новости от «Гармонии»
В агентстве «Гармония» сразу несколько приятных новостей. Во-первых, мы открыли свой второй
сувенирный сайт, где еще больше разделов, посвященных сувенирной тематике. Во-вторых, рады
сообщить о снижении цен на продукцию известной марки DALVEY. В-третьих, предлагаем новинку от
«Гармонии» - мыло ручной работы с персонализацией в стильной фирменной упаковке (заказы осу-
ществляются от 50 шт). И наконец, напоминаем корпоративным клиентам и партнерам о благоприятном
моменте для размещения рекламы на мониторах со звуком в бизнес-центрах Москвы, а также на све-
тодиодных экранах крупнейших городов России.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе рекламных услуг, 
в рубрике «РА полного цикла».                                                                                                  

ООО «Агентство Гармония», г. Москва

Новая коллекция от TOPiCO
На состоявшейся с 13 по 15 января в Дюссельдорфе PSI фирма TOPiCO успешно представила
новую коллекцию-2010.
Позитивные отклики клиентов и посетителелй выставки заработал новый каталог PICOWORLD 2010.
Наряду с полностью переработанным форматом и подробными описаниями артикулов он предлагает
широкий ассортимент высококачественной рекламной продукции, которым TOPiCO славится среди
профессионалов отрасли. Ассортимент 2010-го года был расширен на 35 новых интересных артикулов,
которые пришлись по душе более чем 1000 посетителям выставочного стенда. Для получения допол-
нительной информации о TOPiCO и нашем ассортименте также посетите наш сайт www.topico.de.

Компания „TOPiCO“, г. Гамбург

Русский элитный подарок
Каталог «Русский элитный подарок» представляет обновленный модельный ряд наборов для
пикника и охоты – наборы серии «Русская рыбалка» в кейсах из пластика и искусственной кожи. 
При их разработке в качестве основных критериев были взяты функциональность и практичность
использования. Естественно, предлагаемые наборы нельзя считать VIP подарком, но они являются
оптимальными с точки зрения соотношения «цена-качество». Возможно изготовление росписи наборов
на заказ, нанесение поздравительных надписей и логотипов.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе рекламных услуг, в руб-
риках «Наборы для пикника», «VIP – подарки».

РА «АГАТ», г. Москва, www.elitegift.ru

USB-сувениры от промо до VIP в интернет-каталоге 
Идеальный бизнес-сувенир должен быть полезным и долговеч-
ным. Поэтому хотим обратить Ваше внимание на такой бизнес-
сувенир, как USB flash накопитель, проще - говоря флешка. 
Этот современный инструмент имиджевой рекламы, на который
можно нанести логотип, товарный знак и фирменные реквизиты,
как элемент продвижения компании еще и функционален!  
Имея большой опыт работы с партнерами-производителями  из США, Тайваня, Кореи и Китая, LEDD Company
запустили новый проект по USB-сувенирам. Теперь появилась уникальная возможность подобрать любые

USB-сувениры и аксессуары к ним в интернет-каталоге www.usb2b.ru Разнообразие форм, материалов и цветов позволяет выбрать
не только недорогой промоподарок для раздачи на выставках и конференциях, но и эксклюзивный сувенир, который можно исполь-
зовать как  VIP-подарок.
Контактную информацию о нашей компании Вы можете найти в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «USB-аксессуары».

LEDD Company, г. Москва   www.usb2b.ru
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Позаботьтесь о здоровье коллег и партнеров!
ООО «Квадро» (г. Кострома) предлагает уникальный бизнес-сувенир – экран для защиты от
излучения мобильного телефона.
Такой подарок станет желанным для любого человека, независимо от его статуса и положения –
ведь он помогает заботиться о здоровье. Но помимо того, что экран превосходно защищает вла-
дельца от излучений, он является отличным рекламным носителем. На поверхности экрана можно
разместить любую информацию - от логотипа фирмы до поздравительной открытки. Так как экран
носится с собой, между телом и телефоном, его владелец вольно или невольно всегда будет пом-
нить о фирме, сделавшей такой ценный подарок.  

ООО «КВАДРО», г. Кострома

Настоящие подарки для Настоящих мужчин
Компания «Ростр» из Саранска продолжает развитие технологии гальванопластики
для производства эксклюзивной, высокохудожественной продукции премиум класса.
Основное направление деятельности - создание мелкосерийных панно, которые станут
отличным подарком для высокопоставленных персон.
Благодаря введению в производство новых технологий обработки металла и новому обо-
рудованию удалось достичь высочайшего качества покрытия изделий, как в медь, так и в
золото, а также точности проработки мелких деталей элементов панно.
Компания также продолжает выпуск новогодней продукции с использованием технологии
флокирования. Елочки, шарики – давно известные сувениры в мире рекламы, по-прежне-
му остаются на конвейере.

Компания «Ростр», г. Саранск

Книги Почета от «Кожаной мозаики»
Рады сообщить, что компания "Кожаная мозаика" начала производство Книг Почета и
Гостевых книг по классической технологии французского переплета. При изготовлении
обложки используется натуральная импортная кожа высокого  качества; блок  сшивается вручную
из дизайнерской бумаги; обрез блока золотится с трех сторон. Возможны различные форматы,
цвет, дизайн, нанесение логотипа. Уровень исполнения: Бизнес и VIP. 
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной продук-
ции, в рубриках «Ежедневники», «Папки».

Производственная компания "Кожаная Мозаика", г. Москва

Склад интересных подарков
Вот и отгрохотали новогодние фейверки, и предновогодняя суета уже позади. Но для нас
это совсем не повод расслабиться и отложить заботы в долгий ящик. 
Специалисты нашей компании всё время находятся в творческом поиске новых идей для Вас.  К
Вашим услугам по-прежнему огромный выбор сувенирной продукции - от простой ручки до экс-
клюзивного подарка. Мы с удовольствием  поможем Вам подобрать сувенирную продукцию на все
случаи жизни. Так, приближаются  23 февраля и 8 марта – а значит, пришло время сделать парт-
нерам и сотрудникам приятные и запоминающиеся подарки с фирменной символикой! 
Предлагаем Вам посетить новый каталог сувениров на нашем сайте www. promosklad.ru. 
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной продук-
ции, в рубрике «Бизнес сувениры оригинальные». 

ООО «Фелим», г. Москва

Tango со стендом
Агентство выставочной печати «Green LUX» рекомендует оптимальную конструкцию выста-
вочного стенда – Tango Roll-Up. Вы можете приобрести Tango Roll-Up размером 85x200см со скид-
кой – итоговая цена составит всего 4940 рублей! Изображение в этой конструкции надежно защи-
щено от внешних воздействий при транспортировке, собирается стенд менее чем за минуту. Всю
серию стендов Tango отличает уникальное сочетание цены и качества. Все представленные мобиль-
ные стенды серии представляют собой удачный симбиоз красоты и функциональности. Кроме того,
в «Green LUX» представлен широкий ассортимент других малых мобильных выставочных стендов.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе рекламных услуг, в
рубрике «Мобильные выставочные системы».

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

Для вас, и только у нас!
Компания «Flash4you» рада сообщить о расширении ассортимента интересных и оригинальных
флеш-карт под нанесение логотипа. 
Если вы давно искали надежного поставщика запоминающих usb-устройств для рекламных кампаний или в
качестве деловых подарков, то, обратившись в компанию «Flash4you», вы сможете основательно пополнить
свой арсенал промосредств! Специально для вас набор моделей флеш-карт стал еще более разнообразным,
а складские запасы увеличены в разы. Компания гарантирует индивидуальный подход к каждому клиенту, что
позволит вам найти оптимальное решение сувенирного вопроса: самые разнообразные модели флеш-карт,
любой тираж, гибкая ценовая политика. www.flash4you.ru

Компания «Flash4you», г. Москва

Уютные сувениры от «Нитки»
Вам не хочется дарить клиентам скучные и однообразные бизнес-сувениры? Значит, пора обратить внимание на новые 
технологии нанесения! 
Машинная вышивка считается самым эффективным и одновременно самым презентабельным способом нанесения на ткань. И дей-

ствительно, что может быть лучше, чем ярко вышитый логотип Вашей компании на качественном,
мягком, пушистом махровом полотенце? Такой сувенир не залежится где-нибудь на дальней полке
шкафа – он будет радовать ваших клиентов долгие годы и ежедневно напоминать им о вас. 
Текстильная компания «Нитка35» - одна из ведущих компаний, занимающихся машинной вышивкой.
Здесь вы сможете сделать заказ любого объема, а благодаря отсутствию посредников и гибкой
системе скидок цены на вышивку вас приятно удивят. Для того чтобы сделать заказ, достаточно напи-
сать письмо на электронный адрес.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной продукции,
в рубрике «Полотенца, банные халаты», в Классификаторе рекламных услуг, в рубрике «Вышивка на
изделиях».

Компания «Нитка 35», г. Москва

Еще больше сумок от «ИКАСА»
Компания «ИКАСА», занимающаяся производством эксклюзивной текстильной упаковки, рада
представить стильные новинки: сумки из золотой и серебряной парчи. 
В прошлом году компания наладила партнерские отношения с командой профессионалов из Санкт-
Петербурга, которые помогают компании в создании уникальных необычных тканей. Результат этого
сотрудничества – изящные сумки из золотой и серебряной парчи на подкладке из флиса. Кстати, еще
одна приятная новость для клиентов из Петербурга: в новом году с нами можно связаться по местно-
му телефону. Подробности – на нашем сайте www.ikasa.ru. 
Контактную информацию нашей компании Вы можете найти в Классификаторе сувенирной продук-
ции, в рубрике «Сумки из текстиля».

Компания «ИКАСА», г. Москв

«МеталГраф»: не просто календари!
Сколько раз за день Вы смотрите на календарь? А за неделю, месяц? Получается, что календарь
является нашим молчаливым собеседником и советником в течение года. Поэтому внешний вид
календаря немаловажен и несет определенную смысловую нагрузку.
В 2010 году компания «МеталГраф» внесла в уже обыденный дизайн нотку веселья и практичности.
Шпигель, помимо веселого наполнения, содержит поле для самоклеящихся стикеров, а металлическая
вставка за счет особенности технологии «металлографика» может  сколь угодно часто использоваться для
надписи маркером. Любой спиртосодержащий раствор очистит исписанную поверхность пластины и даст
волю дальнейшей фантазии.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе рекламных услуг, в рубрике
«Нанесение многоцветного изображения на металле».

Компания «МеталГраф», г. Санкт-Петербург

Эксклюзивные флэшки из металла
Невозможное возможно! Компания ФлэшМастер предлагает изготовление флэш-накопителей по индивидуальному дизай-
ну из металла по конкурентной цене и в разумные сроки. 

Металл - прекрасный материал для изготовления USB-накопителей. Он прочен, красив и
надежен. Но слишком большие сроки производства, минимальный тираж и высокая цена
раньше отпугивали покупателей от идеи заказать эксклюзивную флешку в металле. Сейчас
все эти недостатки остались в прошлом - заказывайте, и Вы убедитесь, что флэшка из
металла по Вашему дизайну может быть сделана в сроки не более месяца, а по цене она
лишь немного дороже аналогов из мягкого ПВХ или других материалов.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной
продукции, в рубрике «USB аксессуары», а также на обложке журнала.

ООО «ФлэшМастер»,  г. Москва

Благотворительность и сувениры 
В 2009 году в компании КАЛЕЙДОСКОП появилась добрая традиция – оказание спонсор-
ской поддержки и обеспечение наградной продукцией футбольных команд инвалидов. В
октябре представители нашей компании сопровождали футболистов в Нижний Новгород, где про-
ходил Чемпионат СНГ по футболу на кубок Губернатора Нижегородской области. А в декабре вме-
сте с командами-участницами мы побывали на футбольном турнире в Сочи, оказывая не только
спонсорскую, но и организационную поддержку. 

Компания «Ренессанс Колледж», г. Москва
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«Макс»: одежда на любой вкус
Компания «МАКС» вот уже десять лет известна на рынке бизнес-сувениров своими футболка-
ми. Но ассортимент компании с каждым днем расширяется. 
Сегодня, помимо футболок, здесь можно заказать бейсболки, банданы, фартуки и шарфы с нанесе-
нием. Но и это еще не все: в компании «Макс» вам предложат письменные принадлежности, зонты,
зажигалки, пакеты, недорогие промосувениры и даже эксклюзивные VIP-сувениры. И все это, разу-
меется, с логотипом Вашей компании. 
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

ООО «Лидограф»: мы переехали!
Cделать заказ в ООО «Лидограф» стало еще удобнее. Мы переехали и теперь находимся по
адресу: Средний Кисловодский переулок, дом 5 (станция метро «Арбатская»). Мы по-прежнему
принимаем заказы на пакеты, текстиль и наградную продукцию. Более того, рады сообщить, что всех
заказчиков февраля ожидают приятные подарки. 
Контактную информацию нашей компании Вы можете найти в Классификаторе сувенирной продукции
в рубриках «Футболки», «Пакеты», «Медали». 

ООО «Лидограф», г. Москва

Значок ко Дню Победы
Сувенирные значки – идеальный по соотношению «цена-качества» подарок
на выставке, конференции, деловой встрече. Значок с вашим корпоративным
логотипом стоит недорого, и при этом он эксклюзивен. А уж в праздник сувенир-
ный значок незаменим. 
В преддверии 65-летнего юбилея Победы компания приготовила уникальный зна-
чок. Уже сегодня можно заказать его и сделать символический подарок коллегам,
партнерам и друзьям.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной продук-
ции, в рубрике «Значки», в информационной части журнала на стр. 39,  или на сайте компании.

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

Нежный и нужный подарок
Не за горами день Св. Валентина, 23-е Февраля и 8-е Марта. Специально к этим датам
компания ООО «Наша семья» разработала и подготовила новые коллекции махровых
полотенец с вышивкой. 
Мягкое, пушистое полотенце с уникальной вышивкой – это практичный, нужный, изыскан-
ный и очень приятный подарок, которым непременно будут пользоваться каждый день.
Предусмотрены коллекции для мужчин - к 23 февраля – и для женщин – в 8 марта. Кроме
того, есть специальные коллекции для дней рождения, юбилеев, свадеб и других знамена-
тельных событий: например, полотенца с вышитыми знаками Зодиака или с ажурными вен-
зелями. 

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе рекламных услуг, в рубрике «Вышивка на изделиях».
Компания «Наша Семья», г. Москва

Готовим подарки к 23 февраля
Осталось совсем немного времени до 23 февраля - Дня защитника Отечества. Выбрать подходящий
подарок, отвечающий сразу нескольким требованиям и способный порадовать того, кому он предназна-
чен – очень непростая задача. 
Помочь в решении этой задачи может каталог «Мир сувениров», на страницах которого можно найти бес-
численное множество сувениров для наших дорогих мужчин. Для еще большего удобства компания «Мир
сувениров» (г. Москва) разместила на своем сайте специальную тематическую подборку сувениров, наи-
более подходящих в качестве подарка к 23 февраля. 

РПФ «Мир Сувениров», г. Москва

Тематические воздушные шары стали качественнее!
Воздушные шары с тематическими рисунками-дизайнами теперь стали еще качественнее!
Напомним, что компания Printolog начала выпуск таких шаров в 2009-м году. В 2010-м расширен
ассортимент дизайнов; они посвящены различным тематикам – «Любовь», «Свадьба», «День рож-
дения» и т.д. Кроме того , для печати стали использоваться более качественные воздушные шары
– яркой насыщенной цветовой гаммы, большие по размеру, способные дольше держать гелий.
Такие шары можно использовать и для составления подарочных букетов, и для оформления меро-
приятий и вечеринок. Подробную информацию читайте на нашем сайте: www.printolog.ru 
Контактную информацию нашей компании Вы можете найти в Классификаторе сувенирной про-
дукции, в рубрике «Шары воздушные».

Компания «Printolog», г. Москва

Лучший подарок для коллекционеров
Компания «ПОЛИФОРМ» запустила новый проект - уникальный стенд для коллекционеров.
Теперь Вы сможете заказать у нас не только любые значки с тематическим оформлением, но и
стенд, на котором Вашу коллекцию можно будет разместить. Причем размер стенда Вы выберете
сами. 
Также предлагаем оформление родословной книги: вензель, герб, накладки и адресные книги с
персонификацией. 
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной продук-
ции, в рубрике «VIP сувениры».

ЗАО «Полиформ», г. Санкт-Петербург

Праздничные салфетки от «ПЕТРОПЕН Плюс»
Компания «ПЕТРОПЕН Плюс» приготовила отличный подарок к грядущим
романтическим праздникам. В ассортименте компании появились праздничные
салфетки Daisy и Maki, разработанные ко Дню святого Валентина и Международному
женскому дню. В основе дизайна салфеток — розы, герберы, ромашки и другие по-
весеннему яркие цветы. Кроме того, отдельные серии посвящены свадьбе, дням рож-
дения и детским праздникам. 
Daisy и Maki — торговые марки компании Pol-Mak, ведущего польского производителя
салфеток и упаковочной бумаги. Дизайн товаров Pol-Mak разрабатывается в собствен-
ной графической студии, а их качество гарантируется сертификатом ISO 9001.

Компания «ПЕТРОПЕН Плюс», г. Санкт-Петербург

USB для избранных
Компания «Мастер Медиа», хорошо известная на рынке бизнес-сувениров свои-
ми коллекциями эксклюзивных электронных USB-гаджетов, представляет уни-
кальную новинку, выпущенную специально к Пасхе. 
Новый гаджет представляет собой USB-разветвитель в форме пасхального яйца. Это
3-портовый разветвитель в изящных черно-золотых цветах: его корпус выполнен из
обсидиана, а металлические элементы покрыты золотым напылением. К подарку при-
лагается изящная упаковка. Такой подарок к Пасхе – великолепный VIP-сувенир для
Ваших партнеров. 
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенир-
ной продукции, в рубрике «VIP-сувениры».

ООО «Мастер Медиа», г. Москва

Коллекция книг для записей  IVORY от Lediberg 
Компания «ПЕРФЕКТ» совместно с Lediberg представляет новую коллекцию книг для
записей – Ivory.
Коллекция книг для записей от Lediberg – IVORY – это деловые изделия для офиса, досуга и
путешествия; это широкий выбор покрытий и два варианта исполнения обложки – на резинке
или на магните. Внутренний блок - линованный, в клетку либо чистый лист - выполнен из бума-
ги «Шамо». Записная книга IVORY станет Вашим преданным повседневным компаньоном. 
Книги для записей IVORY – прекрасная возможность расширения традиционной линейки дело-
вой полиграфической продукции, что позволяет сделать корпоративные подарки более прак-
тичными, многогранными и интересными.
Контактную информацию Вы можете найти в Классификаторе сувенирной продукции, в рубри-
ке «Бизнес-сувениры оригинальные» или на сайте www.perfect.ru

Компания «Перфект»,  г. Москва

Технология универсальной упаковки от «ДЕКО Медиа»
Предновогодний период 2009-2010 еще раз убедил изготовителей подарочной упаковки в том, что
нужно продолжать развивать разработанную компанией «ДЕКО Медиа» Технологию Универ-
сальной Упаковки.
Эта технология позволяет заранее, в «несезон», заготовить полуфабрикаты универсальной упаковки, а
потом в самые короткие сроки изготавливать нужное количество упаковочных материалов по требуе-
мым размерам. С помощью этой технологии Вы сможете в офисных или домашних условиях оператив-
но собирать подарочную/транспортную упаковку необходимых Вам размеров и количества. 
Упаковка предназначена как для коммерческих целей, так и для личных.
Для популяризации этой идеи компания «ДЕКО Медиа» уже провела бесплатный семинар. Ведь, как показы-
вает практика, идея очень перспективна, но необходимы еще большие усилия для ее успешной реализации. 

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

Фарфор со всего света
ЗАО «Федерация», с 1995 года занимающаяся фарфором, предлагает конечным заказчикам биз-
нес-сувениров свою продукцию. Компания напрямую работает более чем с двадцатью заводами-про-
изводителями Германии, Италии, Ирана, России и Китая. Изделия этих заводов отличаются широким
ассортиментом форм: от классических до самых современных. Отличается и сама продукция: от недо-
рогой китайской посуды до элитного немецкого фарфора ручной работы. 
Компания также специализируется на декорировании фарфора и стекла: у нас есть своя полиграфиче-
ская база и художественный цех ручной росписи.

ЗАО «Федерация», г. Санкт-Петербург
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Из Франции с любовью…
Как оформить рабочий стол руководителя? С каким портфелем поехать на важ-
ную встречу? Какой ручкой стоит подписывать стратегический контракт? Все эти
вопросы очень важны: ведь от каждой такой детали зависит имидж компании.
И здесь пристального внимания заслуживает торговая марка Protege. Компания
Protege Paris S.A. известна тем, что удачно сочетает свежие дизайнерские решения и
классический стиль, роскошь материалов и современные технологии отделки, элегант-
ность и комфорт. В ассортимент компании входят настольные наборы, аксессуары из
натуральной кожи от портмоне до чемоданов, перьевые и шариковые ручки из благо-
родных металлов с отделкой из кожи и смолы. 
Продукция компании Protege – идеальный вариант подарка коллеге или партнеру к 
23 февраля. Такой сувенир никогда не затеряется и будет радовать владельца долгие
годы.  

Компания «ProBuro», г. Москва

«Проф-Шов»: еще больше текстиля! 
Рады сообщить, что московская компания "Проф-Шов", с 2001-го года занимающаяся созданием
стильной одежды для промоакций и крупных корпораций, открыла новое актуальное направление  - текс-
тильное оформление гостиниц, ресторанов, кафе, баров, а также одежда для персонала. Мы способны раз-
работать и сшить изделия любого тиража и любого уровня сложности!   www.prof-shov.ru

Компания «Проф-Шов», г. Москва

«Счастье есть!», или весенняя коллекция смайликов 
Вслед за зимой нас ждет яркая звонкая весна. Чтобы обеспечить
всем по-весеннему солнечное настроение, мы приготовили  новые
песочные смайлики с веселыми девизами. 
"Все будет хорошо!" - этот смайлик уже успел стать популярным и оста-
нется в нашей коллекции.  Кроме того, семейство смайликов пополнится двумя новинками.
Теперь никто из наших клиентов не скажет, что счастья нет! Счастье есть! А если кому-то его
не хватает, мы подарим наш новый оранжевый смайлик «Счастье есть!». И особенно актуаль-
ным  первой послекризисной весной, конечно, станет ярко-зеленый смайлик  со слоганом
«Расти и процветай!». 

Компания «Ренессанс Колледж», г. Москва

Говорящая роза 
Не знаете, чем удивить коллег восьмого марта? Предлагаем абсолютно новый для российско-
го рынка, красивый, оригинальный и нестандартный подарок – розу, которая скажет все за вас! 
На первый взгляд, это обычная роза. Но цветок не простой, а с секретом: в него встроен дикто-
фон, динамик которого спрятан в бутоне, а микрофон и кнопки записи и воспроизведения нахо-
дятся на стебле. Теперь вы можете не беспокоиться, как бы не растеряться и не забыть сказать
теплые слова в момент вручения подарка – говорящая роза скажет все за вас! Заказать ориги-
нальный гаджет можно в компании «Service Technologies». Кроме того, здесь всегда можно при-
обрести флешкарты, ручки и многие другие промосувениры. 
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «Каталоги».

Компания «Сервис-Технологии», г. Москва

Менеджеры вам в помощь! 
Наш каталог «Эмоции» настолько многообразен (и при этом постоянно пополняется новинка-
ми!), что это зачастую ставит наших клиентов в тупик: ассортимент огромен, а хочется найти
нужную информацию быстро и сразу! Не бойтесь и не останавливайтесь! Просто обратитесь за
помощью к нашим менеджерам, и они в самые короткие сроки подготовят для Вас предложение по
нужной теме в электронном виде. 

Компания М-Фактор, г. Москва.
www.mfactor.ru +7(495) 644 17 02

Флэш-карты: актуально и недорого 
На сегодняшний день флэш-карты – самый актуальный бизнес-сувенир. Такой подарок
никогда не залежится в ящике стола, он будет использоваться каждый день, все время
напоминая о дарителе. 
Компания «IAS-group» представляет недорогие аналоги флэш-карт - мини HDD. Стильные
флэш-карты разных цветов с большой площадью для нанесения вашего логотипа – отличный
функциональный подарок и коллегам, и деловым партнерам, и клиентам. 
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной
продукции, в рубрике «USB-аксессуары».

Компания «IAS-Group», г. Москва


