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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 затеряться 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 -
европейского 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

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

ЗАО «Федерация», Санкт-Петербург   www.posuda-opt.ru

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

ACAR GROUP презентовала новые бренды 
Компания ACAR GROUP приняла участие в престижной международной выставке PAPER WORLD
(MESSE FRANKFURT).  
Компания презентовала сразу два бренда: функциональные записные книги ARWEY (подробности на
сайте www.arwey.com) и эксклюзивные записные книги, созданные специально для женщин – LA VORTE
(www.lavorte.com). Новые бренды пользовались огромным успехом у посетителей выставки, а вокруг
стильного стенда компании всегда были посетители, в том числе представители крупных российских ком-
паний.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике
«Ежедневники».

Компания «ACAR GROUP», г. Москва

Дорожный набор VIP-класса
«Русский элитный подарок» представляет новинку в ряду дорожных наборов – подарочный
набор VIP-класса «Генеральский» на две персоны в сумке-барсетке из натуральной кожи черного
цвета с ручной росписью золотой краской. В состав набора входят: нож с золоченой гравировкой на
клинке, фляжка с гравюрой, пьезо-зажигалка, позолоченные стаканчики, ложки, вилки, а также две
чарки из бронзы в форме голов зверей с позолотой.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной и канце-
лярской продукции, в рубриках «Наборы для пикника» и «VIP-подарки».

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

USB-сувениры от промо- до VIP в интернет-каталоге www.usb2b.ru
Имея большой опыт работы с партнерами-производителями  из
США, Тайваня, Кореи и Китая, LEDD Company запустили новый
проект по USB-сувенирам. Теперь появилась уникальная возмож-
ность подобрать любые USB-сувениры и аксессуары к ним в интер-
нет-каталоге www.usb2b.ru Разнообразие форм, материалов и цве-
тов позволяет выбрать не только недорогой промоподарок для раз-
дачи на выставках и конференциях, но также эксклюзивный сувенир, который можно использовать 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 владельца 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 помнить о фирме,
сделавшей такой ценный подарок.  

ООО «КВАДРО», г. Кострома

Настоящие подарки для Настоящих мужчин
Компания «Ростр» из Саранска запустила новый проект – «Настоящие подарки для
Настоящих мужчин». 
«Настоящие подарки» - это уникальная серия эксклюзивных подарков разной тематики –
«Охота», «Рыбалка», «Бильярд». Такой оригинальный и дорогой VIP-подарок надолго запом-
нится тому, кому вы его преподнесете. 
Благодаря тому, что подарки находятся в состоянии 95%-ной готовности, в компании
«Ростр» оперативно выполняют даже самые срочные заказы. Остается только добавить
фото VIP-персоны и поздравительную надпись – и подарок готов.
Увидеть новинки компании можно на сайте www.gift-for-man.ru

Компания «Ростр», г. Саранск

Поиграем? 
Компания «ФлэшМастер» предлагает уникальную услугу – создание
настольных игр не просто с логотипом клиента, но и по его собственно-
му дизайну. 
Шахматы, шашки, лото и другие настольные игры, в которых логотип нане-
сен не только на коробку, но и на каждую фигурку в отдельности - подарок
не просто оригинальный, но еще и очень информативный. Ведь настольные
игры (например, шахматные фигуры) находятся перед глазами у того, кому
вы их подарите, и у его друзей в течение нескольких часов – за это время
любой нанесенный на игру логотип обязательно запомнится! 
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе

сувенирной продукции, в рубрике «USB-аксессуары», а также в информационной части журнала на стр. 40-41.
ООО «ФлэшМастер», г. Москва

TM Brunnen: итоги сезона 2010
В завершение сезона 2010 ТМ Brunnen подвела итоги и огласила двадцатку лучших диле-
ров. В неё вошли 10 компаний-Дилеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока,
Красноярска, Новороссийска, Ярославля, Екатеринбурга, Комсомольска-на-Амуре, Ульяновска,
Самары, Зеленограда; первые пять мест остались за москвичами.
Также вручено несколько дипломов по специальным номинациям, а именно: «Прорыв года Регион» - «Сити Гифтс», Санкт-
Петербург; «Прорыв года Столица» - «Фэнси»; «Лучшие розничные продажи Регион» - «Канцелярская Крыса», Владивосток; 
«Лучшие розничные продажи Столица» - «Библио» Глобус. 
Также не обойдены вниманием компании, не вошедшие в двадцатку, но сделавшие очень много для продвижения ТМ Brunnen  в РФ:
«Школьная Книга» (Москва), «Калейдоскоп» (Москва и Санкт-Петербург), «Рейнбоу Каталог» (Москва), «Крик Центр»
(Екатеринбург), «ИФ» (Нижний Новгород), «Абсолют» (Екатеринбург), «КанцМастер» (Санкт-Петербург), «БРГ» (Нижний Тагил),
«Комус» – всем им вручены благодарственные письма. Не со всеми из этих компаний мы работаем напрямую, но везде сталкива-
лись с высоким качеством подготовки персонала и живой заинтересованностью к продукции ТМ Brunnen.
Мы благодарны всем фирмам, отработавшим с нами этот сезон, мы благодарны всем, кто сделал осознанный выбор в пользу про-
дукции ТМ Brunnen. Удачных продаж в сезоне 2011!

С уважением, команда ТМ Brunnen в России

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

«Бюрократ» признан лучшим дистрибутором офисных товаров
На церемонии награждения всемирно известной премии «The European Office Products
Awards», состоявшейся 1 февраля 2010 года в рамках выставки Paperworld (Франкфурт),
компания «Бюрократ» заняла первое место в номинации «Wholesaler/Distributor of the Year»
(Дистрибутор года).
Премия «The European Office Products Awards 2010» вручается компаниям, успешно работающим
на европейском рынке канцелярских и офисных принадлежностей. Наряду с компанией
«Бюрократ» номинантами на награду стали несколько европейских компаний – крупнейших опто-
виков товаров для офиса. По оценке доли рынка, динамике оборота, географии клиентской базы и
ее масштабов, а также уровня клиентского сервиса компания «Бюрократ» продемонстрировала
наилучшие результаты.

Компания «Бюрократ», г. Москва

Запонки CROSS CUFFLINKS: 
достойная пара к любимой ручке

Торговая марка Cross впервые представляет коллекцию запонок – Cufflinks. Вдохновением для раз-
работки дизайна послужили детали всемирно популярных коллекций пишущих инструментов и аксессуа-
ров Cross. Дизайн запонок перенял и цвет, и материалы, и формы, и даже фактуру популярных коллек-
ций, благодаря чему стильный аксессуар станет достойным дополнением к полюбившейся ручке Cross.
Коллекцию Cufflinks представляют шесть моделей запонок: Conical, Townsend, Apogee, Autocross, Classic
и C-Series. Каждая модель запонок соответствует определенной модели ручки, более того, некоторые
модели носят одноименные названия, поэтому подобрать пару будет проще простого.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в информационной части журнала на 1-й
обложке журнала.

Компания "Бюрократ", эксклюзивный поставщик в России, г. Москва

Кожаная Георгиевская лента в подарок!
В преддверии 9 Мая ДЕКО Медиа поздравляет всех с праздником  Победы и дарит всем своим
клиентам, сделавшим заказ до майских праздников, кожаную Георгиевскую ленту!
Всем ветеранам Великой Отечественной войны, обратившимся к нам в офис, кожаная Георгиевская
лента  в подарок вместе с нашей благодарностью за их ратный  Подвиг!
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной продукции,
в рубрике "Упаковка подарочная и атрибуты к ней».

ДЕКО Медиа, г. Москва

Пленочные наклейки от компании «КОНТУР»  
Компания «КОНТУР полимерные технологии» предлагает новую услугу - оперативное изготовле-
ние полноцветных пленочных наклеек любого размера и формы. Технология позволяет наносить
изображение фотографического качества на любые самоклеящиеся материалы, в том числе прозрач-

ные, металлизированные, световозвращающие, светонакапливающие, разрушаемые при отклеивании. Образец можно увидеть на
обложке журнала.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе рекламных услуг в рубрике «Этикетка объемная, поли-
мерная», а также на обложке журнала.

ООО «КОНТУР  ПОЛИМЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»,  Санкт-Петербург

Открытки через интернет 
Открыт интернет-магазин www.otkrytki-mural.ru, где Вы можете ознакомиться с ассортиментом

открыток. Кроме предложенных вариантов, дизайнеры
Компании "МЮРЭЛ" разработают эксклюзивное предложе-
ние для Вас, а в нашей типографии в сжатые сроки выпол-
нят заказ. Индивидуальные тиражи от 50 шт. 
По вопросам оптового сотрудничества приглашаем флори-
стические салоны, книжные магазины, сувенирные компании.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в
Классификаторе рекламных услуг, в рубрике "Типография",
а также в информационной части журнала, на стр. 45.

Компания МЮРЭЛ, г. Москва

Новые коллекции кожгалантереи 2010 года   
Торговый Дом «BLB» представляет Вашему вниманию новые коллекции кожгалантереи 2010 года.
Практически каждая вещь изготавливается индивидуально опытными мастерами. Примеры различных
изделий, которые можно изготовить, разделены на три базовых коллекции, с которыми можно ознакомить-
ся на сайте www.9221233.ru. 
Торговый Дом «BLB» производит изделия из натуральной кожи на заказ с нанесением логотипа заказчика,
а также деловые сувениры из высококачественной искусственной кожи. Ассортимент продукции предель-
но широк: портфели, деловые папки, визитницы, обложки для документов, кошельки, ключницы, настоль-
ные наборы, ежедневники, еженедельники и многое другое.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной  и канцелярской
продукции, в рубриках «Визитницы», «Ежедневники», «Папки», «Портфели из кожи»  и «VIP-подарки».

Торговый Дом «BLB», г. Москва 
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Сковородка с эмоциями  
Даже не верится сразу, что изображенный на фото стильный красочный предмет – обычная (хотя,
конечно, не совсем обычная) сковородка. Такая кухонная утварь способна преобразить интерьер кухни до
неузнаваемости. А уж если разработать ваш собственный индивидуальный дизайн, такая сковородка украсит
дом любой хозяйки, долго прослужит и станет самым оригинальным сувениром, который когда-либо получал
адресат. Приятного аппетита! 

ООО «Эмоции», г. Москва     www.mfactor.ru

Подарите эмоции! 
Каталог «Эмоции» уже хорошо известен потребителям. Сегодня мы представляем очередную
новинку из него.  
Каждое утро мы идем на кухню, чтобы приготовить кофе. Ах, этот бодрящий аромат! Чтобы сохранить его
подольше, пакет с кофе необходимо каждый раз упаковывать нужным образом. С новой прищепкой-лож-
кой для кофе «2 в 1» делать это совсем просто. На такой подарок можно нанести логотип (поверхность
нанесения довольно велика), и тогда получатели будут обязательно благодарны вам за то, что вы облег-
чили им жизнь! 

ООО «Эмоции», г. Москва

Значок ко Дню Победы
Сувенирные значки – идеальный по соотношению «цена-качество» подарок на выставке, кон-

ференции, деловой встрече. Значок с вашим корпоративным логотипом стоит недо-
рого, и при этом он эксклюзивен. А уж в праздник сувенирный значок незаменим. 
В преддверии 65-летнего юбилея Победы компания приготовила уникальный значок.
Уже сегодня можно заказать его и сделать символический подарок коллегам, партне-
рам и друзьям.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенир-
ной продукции, в рубрике «Значки», в информационной части журнала на стр. 48 или

на сайте компании.
Каждому обратившемуся к нам со ссылкой на журнал "Профессионал" – значки по специ-
альной цене 58.00 руб. за штуку!

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

Вышивка фирменной символики 
на текстильных изделиях.

Торгово-производственная компания ООО «Наша семья», специализирующаяся на
машинной вышивке, продолжает совершенствовать продукцию для рекламных  акций,
производственных и торговых компаний.
Мы предлагаем с нашего склада в Москве махровые полотенца, халаты, тапочки, наборы для
сауны и т.д. с персонализированной вышивкой логотипа компании заказчика.
Нашими постоянными клиентами уже стали крупные гостиницы, рестораны, банки, производ-
ственные предприятия по пошиву одежды, рекламные компании. 
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной про-
дукции, в рубрике «Вышивка на изделиях».

Компания «Наша Семья», г. Москва

Каждому ветерану по подарку!
9 Мая этого года наша страна отмечает 65-летие Победы во Второй Мировой войне. Специально к
этому празднику каталог «Мир сувениров» предлагает коллекцию сувениров, посвященных Дню
Победы. 
Уже сейчас на сайте компании можно найти тематическую подборку подарков, которые помогут создать
торжественную атмосферу в дни празднования Победы. В праздничной коллекции представлены памятные
сувениры абсолютно на любой вкус, как для массовой раздачи, так и индивидуальные ценные подарки. 

РПФ «Мир Сувениров», г. Москва

Новые цены на термотрансфер
Логотипы бывают разными. Методы печати (нанесения) логотипов на текстиль и одежду также
бывают разными. Если взять несложный логотип или простую надпись и использовать про-
стейший термоперенос, получается выгодное (экономичное) предложение. 
Предложение, как и сама технология термопереноса, выгодно только для малых тиражей. 
Если ваш логотип одно- или двухцветный*, не имеет деталей тоньше и меньше 4 мм**, то его нанесение не требует серьезных затрат
времени. Именно поэтому мы решили, что будет логично, если это отразится на конечной цене для вас, и пересмотрели цены на
наши услуги. Теперь нанесение простых логотипов и надписей мы выполняем дешевле! 
Ознакомьтесь с обновленными ценами на нашем сайте    www.printolog.ru 
Напоминаем, что мы располагаем собственной производственной базой, что позволяет нам контролировать качество и сроки выпол-
нения заказов. 
* - элементы логотипа - строго однотонные, без переходов в другие оттенки. 
** - все элементы, в т. ч. линии, расстояние между линиями или буквами, диаметр круглых деталей.
Контактную информацию нашей компании Вы можете найти в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «Шары воздушные».

Компания «Printolog», г. Москва

К летнему сезоны готовы! 
Компания "Макс" рада представить новую коллекцию футболок COLORS COLLECTION. Colors
Collection – это оптимальное соотношение цена-качество, богатая гамма цветов, возможность отработ-
ки и производства именно Вашего корпоративного цвета, широкий модельный ряд, многоступенчатый
контроль качества и оперативный пошив нестандартных футболок под заказ. 
К летнему сезону готовы!
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной продукции, в
рубрике «Футболки», а также в Классификаторе рекламных услуг, в рубрике «Нанесение методом шел-
кографии».

Компания «Макс»,  г. Москва

Каталог «Школьная коллекция Herlitz 2010»
Вышел в свет каталог «Школьная коллекция Herlitz 2010», подготовленный ком-
панией «ПЕТРОПЕН Плюс» при поддержке концерна Herlitz PBS AG. В каталог
вошло более 300 товаров Herlitz для детей и подростков.
«Школьную коллекцию» открывают ранцы, рюкзаки и пеналы в мотивах, разработан-
ных к сезону 2010 года. Кроме того, в издании впервые широко представлены бумажно-беловые изделия,
товары для детского творчества, письменные и чертежные принадлежности Herlitz. Работу с каталогом
упрощают продуманная рубрикация и подробные описания изделий.

Компания «ПЕТРОПЕН Плюс», г. Санкт-Петербург

Самые актуальные подарки 
Компания «ПЕРФЕКТ» предлагает самые актуальные товары весенне-летнего сезона 2010.
Среди них: пледы и текстиль Cesare Gatti; наборы для пикника, термосы, винные наборы для летне-
го отдыха от Nestler, а также новинки Splendid Collection: коллекция метеостанций и дорожный орга-
найзер с отделениями для билетов и кредитных карт. Стильные, красивые и очень нужные подарки
придутся по вкусу всем, кому бы вы их ни подарили. 
Контактную информацию Вы можете найти в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике
«Бизнес-сувениры оригинальные» или на сайте www.perfect.ru

Компания «Перфект»,  г. Москва

1000 коробок в час!
Комания “Ренессанс Колледж” запустила линию по производству кашированных
подарочных коробок типа "крышка-дно". 
Новая автоматическая конвейерная линия дает нам следующие преимущества: 
- высокая производительность: 1000 кашированных коробок в час;
- высокое качество коробок;
- сжатые сроки производства коробок;
- низкие цены на коробки. 
Для производства коробок мы используем высококачественные расходные материалы

отечественных и импортных производителей. Это позволяет нам создать не просто короб-
ку, а яркий  эксклюзивный продукт, способный решать различные маркетинговые задачи.

Компания «Ренессанс Колледж», г. Москва

CЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗ ФЕСТИВАЛЯ «BestPoints!»
Компания "Ренессанс Колледж" получила серебряный приз 5-го Юбилейного
Национального конкурса «OMA Russia Awards», ежегодно проходящего в рамках
Фестиваля POP/POS Рекламы BestPoints! Компания получила приз в номинации
Promo-Line. 
Ведущие российские и зарубежные производители POS-материалов и сувениров
представили свои работы на суд профессионального жюри,  в состав которого вошли
более двадцати специалистов рекламной индустрии - рекламодатели, представители
бренд - компаний. "Ренессанс Коллеж" представил на конкурс  коллекцию корпоратив-
ных новогодних сувениров для компании "Лукойл Оверсиз" и был награжден за креа-
тивность и мастерство в разработке и создании подарков. 

Компания «Ренессанс Колледж», г. Москва

Новый взгляд на открытки  
Компания "МЮРЭЛ" начала выпуск специальных
мини-открыток, с помощью которых можно сде-
лать сувенир индивидуальным. Открытка состоит из
двух частей: верхней - полноцветной яркой картинки - и
нижней, позволяющей сделать персонализацию. Обе
части соединены лентой. 
Ведь люди не всегда могут пользоваться подарком, на

котором стоит логотип другой компании. Нашу же мини-открыточку, написав на ней пожелание, можно легко прикрепить к подарку или
вложить в букет. Практически незаметная в общей стоимости презента, она может стать той изюминкой, благодаря которой получатель
выделит именно ваш подарок, не пытаясь судорожно вспоминать, от кого и что он получил. 
По вопросам оптового сотрудничества приглашаем флористические салоны, книжные магазины, сувенирные компании.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе рекламных услуг, в рубрике "Типография", а также в
информационной части журнала, на стр. 45.

Компания МЮРЭЛ, г. Москва
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Ваши фантазии - наше воплощение

Новинка от компании "Татти" – эксклюзивные фотоальбомы в кожаном переплёте. Изготовленные
по индивидуальным эскизам заказчика с применением нестандартных дизайнерских решений,
фотоальбомы могут быть выпущены даже небольшим эксклюзивным тиражом. Собственное про-
изводство позволяет качественно воплощать в жизнь самые  разнообразные дизайнерские идеи: от комби-
нированного тиснения до вышивки или росписи по коже. А благодаря своему долговечному кожаному пере-
плёту, наши неповторимые фотоальбомы надежно сохранят память о важных днях в Вашей  жизни!
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной продукции, в руб-
риках «Ежедневники», «Фотоальбомы» .

Компания «ТАТТИ»,  г . Санкт- Петербург

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

Компания «Проф-Шов», г. Москва

«Аэрополиграфия»: новый бренд, новые цены  
В этом году компания «Аэрополиграфия», специализирую-
щаяся на производстве рекламных пакетов с 1994 года, объ-
единилась с рядом компаний рекламно-производственного
рынка, тем самым расширив свои технологические и мощ-

ностные возможности. Этот шаг послужил поводом для переименования компании в ООО «АПК» (Аэрополиграфия и Компании).
С 1 апреля вводится новая система работы с РА. На производство полиэтиленовых пакетов устанавливается базовая скидка 10%.
Подробности на сайте компании www.aero-pak.ru
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «Пакеты полиэтиленовые».

ООО «АПК», г. Москва

«Буквица»: нам десять лет!  
Уже 10 лет компания «Буквица» производит наградную продукцию и  предлагает
заказчикам широкий ассортимент оригинальных подарков и сувениров. В распоря-
жении компании - современные производственные мощности по персонализации дело-
вых подарков методами тампопечати, лазерной гравировки, тиснения и термопереноса.
Коллектив ООО «Буквица» с уважением относится к истории своего города и Амурской
области. Поэтому наша продукция неизменно украшается символами и художественными изображениями историко-краеведческой
тематики. К своему юбилею совместно с российским заводом-изготовителем мы подготовили коллекцию фарфора с видами 
г. Благовещенска.

ООО «Буквица», г. Благовещенск, Амурская область
www.bukvica.com

А Вы не забыли подарить ФОТОАЛЬБОМ? 
Компания «Бьюти-Стайл» предлагает широкий ассортимент подарочных фотоальбомов и
фоторамок. Регулярные поставки напрямую из Южной Кореи и Индонезии. У нас постоянно
обновляемый ассортимент и низкие цены. Будем очень рады сотрудничеству!
Контактную информацию о нашей компании Вы сможете найти в Классификаторе сувенирной
продукции, в рубрике «Фотоальбомы». 

Компания «Бьюти-Стайл», г. Москва

«Восток - тайм»: время - лучший подарок! 
С 2002г. часовая компания «Восток - тайм» известна на рынке бизнес-сувениров, как ведущий производи-
тель сувенирных и рекламных часов с символикой заказчика.
В преддверии сезона 2010г. мы рады сообщить Вам, что теперь Ваша компания независимо от вида собственно-
сти, места на рынке, размеров и объёмов продаж, может стать нашим дилером. Звоните, мы с удовольствием
ответим на ваши вопросы.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «Часы». 

ООО «Восток – Тайм», г. Чистополь

Ресторан начинается с меню 
Компания  «Кожаная мозаика» занимается изготовлением папок для меню, а также
папок для прейскурантов  из натуральной кожи.  Кожаная папка подчеркнет солидность и
респектабельность Вашего заведения.  Среди наших клиентов  - ведущие рестораны, кафе,
гостиницы, салоны красоты, медицинские клиники. 
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной про-
дукции, в рубриках «Ежедневники», «Папки».

Производственная компания "Кожаная Мозаика", г. Москва

Оригинальная закладка от «МЮРЭЛ»  
Наша новинка – календарь-закладка. Он небольшого формата, сделан из плотного картона и интересен
тем, что по прошествии месяца можно вырвать этот листочек и использовать его в качестве закладки
для книги. Все-таки, надеемся, что мы еще остаемся в числе самых читающих стран в мире, поэтому дан-
ный продукт наверняка будет востребован. Несмотря на маленький формат календарика, он имеет много
полос – так что Вы сможете12 раз подряд дать свою рекламу; и в то же время это интересная, неизби-
тая, многофункциональная вещица.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе рекламных услуг, в 
рубрике "Типография", а также в информационной части журнала, на стр. 45.

Компания МЮРЭЛ, г. Москва
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В новую весну с новыми ценами   
Компания «РД Технологии» - один из признанных лидеров в области изготовления биз-
нес-сувениров – объявляет о весенних скидках! 
Компания специализируется на выпуске рекламно-сувенирной продукции; причем входящие в
состав «РД Технологий» подразделения позволяют выполнять полный комплекс работ от раз-
работки дизайна до выпуска готовой продукции в упаковке. Здесь возможно заказать любую
продукцию с собственным логотипом – будь то футболки, бейсболки, банданы, косметички,
рюкзаки, махровые изделия, галстуки или зонты, - а также нанести изображения на уже гото-
вую одежду. А теперь при заказе больших тиражей действуют специальные выгодные цены.
Подробности – по телефонам или на сайте компании. 
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной про-
дукции, в рубрике «Футболки», а также в информационной части журнала, на стр.1.

Компания «РД Технологии», г. Москва

Самые весенние футболки    
Наконец-то пришла весна, а значит, настало время обновить гардероб! 
ООО «Футболки» предлагает мужские и женские рубашки «поло», футболки,
толстовки, ветровки и сумки самых весенних расцветок. Салатовый, фуксия,
бирюзовый, фиолетовый, розовый – одежда этих цветов не только соответствует
самым модным трендам, но и поднимает настроение – как владельцу, так и окру-
жающим; а высококачественные натуральные ткани, из которых изготовлена
одежда, так приятно носить! Радуйтесь весне и дарите позитив – вместе с 
ООО «Футболки». 
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе
Сувенирной продукции, в рубрике «Футболки».

ООО «Футболки», г. Москва

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

Made in Germany
Каким сувениром можно удивить клиентов? Сколько раз в день сувенир
будет использован и сколько раз в день клиент будет обращать внимание
на Ваш логотип? 
Nano-Pad - продукт, разработанный немецкой компанией «INOTEC-Europe» на
основе нанотехнологий. Вы можете разместить на нем свой мобильный теле-
фон, солнцезащитные очки, Bluetooth-гарнитуру, IPod, сигареты, зажигалку и
другие бытовые мелочи, которые во время движения удобно иметь под рукой.
И вы можете быть уверены, что при торможении или крутом повороте находящиеся на нем предметы не будут «ездить» по салону и
не окажутся под ногами, а само пользование устройством будет удобным и не отразится на скорости движения. 
Контактную информацию московского представительства Вы можете найти на сайте www.nano-pad.ru

Компания «INOTEC-Europe», Германия
Не просто фрукты 

Скоро лето. И уже так хочется вырваться из однообразия рабочих будней в солнечные летние
дни. Порой достаточно добавить к повседневной обстановке какой-нибудь мелкий аксессуар - и
настроение сразу изменится. В качестве такого аксессуара подойдет оригинальный блок для записей
в форме фруктов. 
В развернутом виде блок выглядит как спелый фрукт. Если вам нужно сделать какую-либо запись,
отломите дольку и снова закрепите блок в первоначальную форму. Блоки для записей в форме фрук-
тов – это оригинальное решение для промоподарка, т.к. такой предмет просто необходим на работе.
Да и дома на кухне отлично будет смотреться сочное спелое яблоко, которое наверняка пригодится
для заметок перед походом в магазин.

Компания «Dragon Gifts»,  Китай


