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Впогоне за кли-
ентами мы
часто забыва-

ем, что и зачем мы про-
даем. Основная цель
любого промо- или биз-
нес-сувенира – рабо-
тать эффективно и при-
носить результат: на
каждый вложенный в
сувенирку рубль вы рас-
считываете получить
как минимум два, не так
ли? Эффективный суве-
нир, как игрок на поле,
должен уметь обойти
соперников, он яркий,
заметный, незабывае-
мый – то, что мы называем уникальным. В конце концов,
будучи инструментом холодного расчета, сувенир тем не
менее должен взывать к эмоциям! Только в этом случае бюд-
жет на сувенирную продукцию не будет потрачен впустую. 

Привычные ручки, кружки, ежедневники уже не способ-
ны эффективно работать, происходит простое «одарива-
ние» клиентов, которое никак не работает на долгосрочный
эффект. Поэтому мы предлагаем решение для тех, кто тоже
ищет что-то новое, яркое, оригинальное:

1. Наручные часы SLAP ON. Монолитный силиконо-
вый ремешок одним движением обхватывает вашу руку.
Яркие цвета, большой выбор готовых циферблатов, возмож-
ность изготовить цвет корпуса на заказ. На ремешке, поми-
мо шелкографии, можно сделать рельефное нанесение лого-
типа. Возможности нанесения логотипа на циферблат также
не ограничены. Эти часы производят неизгладимое впечат-
ление; оригинальные по форме, они идеальны для ярких про-
моакций! При тираже от 200 шт. возможно изготовление
цвета корпуса на заказ. 

2. Наручные часы S. WATCH. Яркий силиконовый кор-
пус, ремешок с металлической застежкой, аналог часов SLAP
ON. Водонепроницаемые. Возможно нанесение логотипа на
циферблате.

3. Часы на шею SILICEOUS. Аккуратные часы на 
тонком силиконовом
шнурке. На ваш выбор
аналоговый или цифро-
вой циферблаты. Нане-
сение вашего логотипа
на циферблат. Размер
шнурка 60 см. Удачное
проморешение!

4. Часы на шею
DOG TAG. Сегодня
стиль милитари находит
оригинальное примене-
ние. ЖК дисплей пока-
зывает время и перево-
рачивается в зависимо-
сти от расположения.
Размер и форма часов хорошо подходят для персонализации.
От 200 шт. цвет корпуса на заказ! 

5. Музыкальная MP3 шкатулка. МР3 плеер комплекту-
ется наушниками, работает с SD-картой и может быть в двух

вариантах: в ярком
силиконовом чехле
MUSIC JACKET и в
таком же чехле, но с
креплением на
плечо SLAP ON
SOUND! Цвет и
форма силиконово-
го чехла могут быть
любыми (от 200 шт.).

Зарядитесь хоро-
шим настроением
сами и поделитесь
им с вашими клиен-
тами!

Образцы представленной продукции доступны 
в нашем офисе в г. Москве. 

Мы осуществляем пересылку образцов 
в регионы России. 

Подробную информацию Вы найдёте на сайте
www.severd.ru 

Получить дополнительную консультацию можно по
телефонам: +7 (495) 662-89-31,  644-46-21, либо по e-

mail: info@severd.ru
«Мастерские «Северный Дом»
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Казалось бы, производителей промопродукции и
бизнес-сувениров сегодня великое множество.
Но при ближайшем рассмотрении оказывает-

ся, что большинство из них производят стандартный
набор предметов. Производителей, которые выпускают
уникальный для рынка продукт, которые сами разраба-
тывают новинки, которые готовы к индивидуальной
работе с каждым из заказчиков и к созданию сувениров
по их дизайну, оказывается, не так уж много. Компания
«Премьер-Игрушка» - как раз из них. 

Работая на рынке игрушек более десяти лет, специалисты
компании знают все о том, как дарить хорошее настроение.

В их ассортименте есть все, кроме формальных, скучных и
обезличенных сувениров. Здесь есть бизнес-подарки на все
случаи жизни, для любых праздников и поводов. 

– Новогодние украшения. Хоть и кажется, что новогод-
ние праздники далеко, на самом деле готовиться к ним
нужно начинать уже сейчас, чтобы не пришлось лихорадоч-
но выбирать «из того, что осталось» в декабре. Елочные
игрушки, сувениры в виде символов года, Деды Морозы или
даже целые елочки с логотипом заказчика – чего только нет в
ассортименте «Премьер-Игрушки». Новогодние украше-
ния могут быть полностью разработаны по дизайну заказчи-
ка; либо специалисты компании сами разработают дизайн по
Вашей идее. 

– Металлические модели машинок – тоже персонализи-

рованные и в любой цветовой гамме. Во-первых, это пре-
красный вариант корпоративного подарка для автодилеров.

Во-вторых – такой подарок оценит, наверное, любой
адресат мужского пола, даже если сфера его деятель-
ности абсолютно не связана с автомобилями. 

– Мягкими игрушками, казалось бы, сложно уди-
вить. Но представьте себе говорящую мягкую игруш-
ку, которая не только будет нести на себе логотип, но
и с помощью встроенного чипа слово в слово сможет
передавать необходимый месседж! 

– Самые актуальные летние подарки – надувные
изделия. В период отпусков надувные матрасы, лежа-
ки, подушки, мячи и т.д. расходятся как горячие

пирожки. Такие нужные и актуальные сувениры уж точно не
залежатся! 

– Брендированный спортинвентарь. Ракетки и мячики
для настольного тенниса, качественные футбольные и бас-
кетбольные мячи, летающие тарелки фрисби и даже боксер-
ские перчатки и груши – и все это в любой цветовой гамме и
с возможностью персонализации! 

Итак, если Вы ищете производителя, предлагающего
оригинальные бизнес-сувениры – «Премьер-Игрушка»
именно то, что Вам нужно. Здесь Вам обязательно предло-
жат что-нибудь неординарное, воплотят в жизнь Ваши идеи
и дизайнерские решения. А кроме
того, что немаловажно, специали-
сты компании работают с
совершенно разными тира-
жами – от самых крупных
до небольших. 

It seems that there is a vast number manufacturers of adver-
tising goods and business today. But closer examination

uncovers that most of them produce a standard set of items. And it
turns there is a few manufacturers producing a unique for the market
goods, developing new items themselves and who are ready for indi-
vidual work with each customer to create souvenirs based on their
own design. The “Premiere Igrushka” company is just one of them.
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Our drive for innovation allows promotional communication to be
more creative, original and thus eye-catching. These products are

created for those who dare to be and act different; who dare to innovate, sup-
ported by strong, unique and outstanding promotions.

ENG


