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Ваши новости – на нашем сайте www.iapp.ru

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


