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«ДЕКО Медиа» выпустила подарочные сертификаты из кожи!

Необычные сертификаты от «ДЕКО Медиа» дают возможность решить извеч-
ную проблему неуспевания выполнения срочного заказа на производствах.
СЕРТИфИКАТ даёт право на приобретение или заказ продукции или услуг 
компании «ДЕКО Медиа». Т.е. основная цель – изготовить и вручить до-
стойный, солидный, дорогой подарок – будет достигнута. Вы за свои деньги  
НЕМЕДЛЕННО получаете солидно, красиво и даже роскошно выглядящий 
КОжАНый сертификат с тиснёной на нём информацией о его достоинстве, 
и где его можно обменять на изделия и услуги «ДЕКО Медиа» и, конечно же, 
чувство удовлетворения от выполненной задачи по качественному вручению 
подарка адресату. 

Контактную информацию на-
шей фирмы Вы можете найти 
в классификаторе сувенирной 
продукции, в рубрике «Упаковка 
подарочная и атрибуты к ней».
Компания «ДЕКО Медиа»
г.Москва

Аква USB FLASH от «Dragon Mobile»!

Очередная USB-новинка от «Dragon Mobile» 
- АКВА FLASH, наполненная цветной жидко-
стью! Кстати, вы знали ранее, как устроена 
флеш-карта? Теперь у вас есть возможность 
рассмотреть микросхему в подробностях.

Всё, что способно быть жидкостью, лег-
ко может стать наполнителем такого аква-
гаджета:
алкогольная продукция, бытовая химия, ле-
карственные средства, безалкогольные на-

питки и косметика. Вы сможете заполнить её новым сортом пива, полезным 
соком или  микстурой от кашля. После такой рекламы покупатель будет на-
долго предан только вашей продукции! И даже если вы не предлагаете ниче-
го льющегося и переливающегося, вы всегда сможете «раскрасить» жидкость 
в свои корпоративные цвета. Такая карта памяти - это отличный подарок на 
долгую память!
Компания «Dragon Mobile», Китай, г. Гуанчжоу

Световые панели от компании «Green LUX»!

Компания «Green LUX» представляет сверх-
тонкие световые панели с белой торцевой под-
светкой из светодиодов. Панель крепится с по-
мощью защелкивающегося профиля, что позво-
ляет за считанные секунды легко менять изо-
бражение. Прозрачный акриловый лист за-
щищает изображение от царапин. Возможно 
как вертикальное, так и горизонтальное закре-
пление панели. Питание - стандартное 220 В.  
Доступные размеры: А3, А2, А1, А0, В0.

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

Скажи кризису «НЕТ»!

Компания «Макс» предлагает своим клиентам 
помощь в преодолении кризиса и делает вы-
годное предложение. Всем покупателям фут-
болок из каталога компании предоставляется 
скидка до 30% на услуги по нанесению. 
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.

VIP-зажигалка для охоты и яхтинга

На российский сувенирный ры-
нок выходят необычные зажигал-
ки категории «VIP»,  производитель 
– «Windmill», Япония.  Это газовые 
турбозажигалки с механизмом за-
жигания пьезо, предназначенные 
для использования в любую погоду. 
Они водонепроницаемы, противо- 
ударны, их пламя устойчиво к поры-
вам ветра более 20 м/сек. У всех мо-
делей имеется запирающее устрой-
ство, фиксирующее крышку зажи-
галки, клапан для многократной за-

правки газом, регулятор интенсивности пламени, ушко для удерживающего 
шнурка. Отличный подарок для всех, чьё хобби связано с занятиями на све-
жем воздухе – охотой, рыбалкой, яхтингом и т.д. 
Поставщик: компания ООО «РУСАНГЛЕР», г. Москва
Тел. (495) 223-22-21,  www.windmill.su
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«Одежда» от кутюр для 23 февраля и 8 марта

Выбрали подарок, но не знаете, как его красиво подарить? Производитель по-
дарочной упаковки «GiftsWay- Путь Подарка» предлагает новую роскошную 
коллекцию бумаг ручного отлива. Это бумага, выполненная профессиональ-
ными дизайнерами, даже в отрыве от подарка воплощает праздник и может 
быть применена в самых разных областях. Такая упаковка – вне сезона, и спо-
собна удовлетворить самый изысканный вкус. Дизайны и фактуры  актуаль-
ны круглый год. Из этой же бумаги для заказчика изготовят коробки и бу-
мажные пакеты. Всю продукцию компании можно закупить на складе-офисе  

(Москва, 2 мин. от м. Ти-
мирязевская).
Компания «GiftWay - 
Путь Подарка» пригла-
шает к сотрудничеству 
и надеется, что в его ре-
зультате красоты в жиз-
ни станет больше.

Контактную информацию о нашей компании Вы сможете найти в Клас-
сификаторе сувенирной продукции, в рубрике «Упаковка подарочная и 
атрибуты к ней» или на сайте:
www.giftway.ru

Компания «GiftWay - Путь Подарка», г. Москва

Новое измерение России

Впервые создана и начала поставлять-
ся на российский рынок офисная высоко-
объемная панорама «РОССИЯ» (картина 
в 3D формате). Высокообъемная панора-
ма «РОССИЯ» предназначена для кабине-
тов руководителей, конференц-залов, хол-
лов гостиниц, операционных залов банков, 
домашних библиотек. Является прекрас-
ным VIP-подарком. Размер карты 1 200 на 
880 мм, а выпуклость профиля достигает 80 
мм. Ландшафты выполнены в 2-х цветах.
Высокообъемная панорама «РОССИЯ» - это 
настоящий прорыв в интерьерных решениях 
офисных помещений. Как VIP-подарок она 
имеет четкую адресность и востребован-
ность в политической и деловой элите Рос-
сии. Карта выпускается в рамках из карпат-
ского бука. Возможны различные варианты 

персонализации и нанесения рекламной информации.
Компания «LexMedia»,www.lexmedia.ru
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Модные решения для корпоративной и промо-одежды

Только дизайн-проекты, выполненные с учётом модных тенденций, могут от-
разить дух компании. В компании «Ко-Мод» работают дизайнеры, професси-
ональные конструкторы, опытные швеи и технологи, которые сделают корпо-
ративную одежду узнаваемым лицом любой фирмы, а одежду для промоак-
ций - лицом любого бренда. 
«Ко-Мод» разработает и нанесёт фирменную символику различными спосо-

бами: вышивка, шелкогра-
фия, термотрансфер, флек-
сография и прочее.
 Контактную информа-
цию нашей фирмы вы мо-
жете найти в Классифи-
каторе сувенирной про-
дукции в рубриках «Одеж-
да для промоакций», «Раз-
работка фирменного сти-
ля» или на нашем сайте:  
www.ko-mod.ru

Карандаши увеличивают внутренний диаметр

Компания «Красинский карандаш» расширяет свой ассортимент рекламных и 
сувенирных карандашей и в ближайшее время выпустит экспериментальную 
партию четырехгранных карандашей увеличенного внутреннего диаметра. 
Также к хорошо известным классическим деревянным карандашам «Стиль», 

«Стандарт Плюс», «Мастер» добавится но-
вая модель граненого карандаша «Дело-
вой» диаметром 9,5 мм.

Контактную информацию нашей фир-
мы Вы можете посмотреть в Класси-
фикаторе сувенирной продукции, рубри-
ке «Карандаши» или на нашем сайте  
www.karandashi.com
Компания «Красинский каран-
даш», г. МоскваUSB для избранных

Компания «Мастер 
Медиа» представля-
ет коллекцию эксклю-
зивных электронных 
USB-гаджетов в корпусах 
из обсидиана. В нее вош-
ли самые необходимые 
предметы для работы в со-
временном офисе: флеш-
карты (строгие мужские 
модели и женские с кри-

сталлом Swarovski), кард-ридеры и переносные жесткие диски. Все металли- 
ческие элементы корпусов изготовлены из латуни и покрыты позолотой, а на-
несение выполняется методом вакуумного напыления позолотой, которое не 
знает износа. Электронные компоненты соответствуют строгим требованиям 
и тестируются после сборки. Все изделия комплектуются подарочной упаков-
кой 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

Скажи вандалам нет!

фирма «МеталГраф» предлагает решение проблемы недолговечности ли-
стовок и табличек, страдающих в первую очередь от рук юных варваров. 

Ведь в наше время все чаще обращают вни-
мание на стойкость и долговечность изде-
лий. Сколько раз мы встречали останки не-
когда красивой листовки или таблички в 
лифте - оборванные и зачастую обугленные? Таб- 
лички из алюминия, который легко моется, об-
ладает значительными прочностными характе-
ристиками и отлично выглядит, избавят вас от 
лишних тревог.
Более подробную информацию вы можете по-
лучить у нас в офисе.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классифика-
торе рекламных услуг, в рубрике «Нанесение многоцветного изображения на 
металле».
Компания «МеталГраф», г. Санкт-Петербург

«Printolog» увеличивает отдачу от выставок

Наступил сезон выставок. Каждый, кто готовится к этому мероприятию, за-
интересован решить несколько главных задач: привлечь на стенд максималь-
ное количество посетителей, увеличить отдачу от выставки, сделать участие 
выгодным. С января 2009 года компания «Printolog» предлагает комплекс вы-
ставочных услуг, направленный на решение этих задач. Вас увидят! Вас за-

помнят! Вы не затратите лишних средств! 
Подробную информацию читайте на  
www.printolog.ru.
Контактную  информацию о нашей фирме 
Вы можете найти в Классификаторе суве-
нирной продукции, в рубрике «Шары воздуш-
ные».

Компания «Printolog»,  г. Москва
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Праздники, Господа!

Специально к праздникам 14 февраля и 8 Марта группа компаний «Бизнес-
Букет» подготовила новые коллекции «сувениров», «предметов интерье-
ра» и «аксессуаров для оформления»:  искусственные цветы, выполненные 

в технике real-touch, фигуры  анге-
лов и гномов для садового и домаш-
него декора, плетеная мебель с уни-
кальным дизайном, а коллекция упа-
ковочной бумаги для цветов и по-
дарков станет отличным заверша-
ющим штрихом в оформлении лю-
бого праздника. Все эти милые ве-
щицы могут послужить отличным  

подарком родным, близким и коллегам. Полный ассортимент товаров на 
www.bbcom.ru
Компания «Бизнес-букет», г. Москва

Компания ООО»Ко-Мод»,  г.Москва 

Новое поколение ручки DS4 от «Prodir»

Швейцарская фирма «Prodir» на выставке PSI в Дюссельдорфе представила 
второе поколение своей модели ручки DS4. В целом форма ручки осталась 
прежней, но модель все равно претерпела серьезные изменения. Дизайнеры 
и конструкторы придали новый образ кнопки нажимного механизма.  Кроме 
того, теперь можно выразить индивидуальность с помощью комбинации раз-
ных цветов и типов пластика между кнопкой и ручкой. Особенно привлекает 

внимание кноп-
ка в хромирован-
ном исполнении. 
Изменился и сам 
нажимной меха-
низм, благодаря 
чему DS4 можно 
по праву назвать 
ручкой на все 
случаи жизни. 
Еще в новом DS4 
на 20% увеличе-

на поверхность 
для нанесения 
печати. И, кро-
ме того, Prodir 
предлагает за-
казать ручку с 
приятным на 
ощупь покры-
тием Soft-Touch 
или в полностью 
хромированном 
корпусе.

«Продир Интернэшнл», г. Москва
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Родословная книга – подарок на века

Компания  «Татти»  - производитель  еже-
дневников, папок,  записных  книжек и дру-
гих деловых аксессуаров в переплете из на-
туральной кожи, предлагает необычный по-
дарок  – Родословную Книгу. Получатель та-
кого подарка сможет в удобной форме ве-
сти собственную историческую летопись 
своего рода, которую затем могут продол-
жить его потомки. В производстве Родос-
ловной книги используются различные сор- 
та и цвет кожи, а также другие переплет-
ные материалы (искусственные кожи, ба-
лакрон, ледерин). Компания «Татти» пред-
лагает более 50-ти видов текстурного тисне-
ния кожи рисунками, выполненными тех-

нологией матричного тиснения. В силах компании нанести на кожу рисунок, 
представленный заказчиком, чтобы сделать по-настоящему эксклюзивное из-
делие.
Контактную информацию о нашей компании Вы можете найти в Классифи-
каторе сувенирной продукции, в рубрике  «Ежедневники».
Компания «Татти», г. Санкт – Петербург

Наборы для охоты из натуральной кожи

Каталог «Русский элитный подарок» представляет новинку в модельном ряду 
наборов для пикника и охоты – наборы серии «гранд» в кейсах из искусствен-
ной кожи. Отличительной особенностью предлагаемых наборов является на-
личие в них шампуров с рукоятью из дерева венге нормальной длины (60 см). 

В комплектацию наборов включено всё, что 
необходимо для пикника и отдыха на приро-
де. Для внутренней отделки наборов исполь-
зуется натуральная кожа с тиснением и руч-
ной росписью.

Предлагаемые наборы разумно сочетают 
элегантность, красоту исполнения, функци-
ональность и могут служить превосходным 
подарком для руководителя любого ранга. 

Контактную информацию нашей фирмы Вы сможете найти в Классификато-
ре сувенирной продукции, в рубриках «Наборы для пикника» и «VIP – подар-
ки» или на сайте www.elitegift.ru

«Русский элитный подарок», г.Москва,

Хохлома для хоккея

ЗАО «Хохломская роспись» по заказу нижегород-
ского хоккейного клуба «СКИф» изготовило при-
зы для первого этапа Кубка европейских чемпи-
онов по хоккею с шайбой среди женских команд, 
который проходит в Нижнем Новгороде. 
Как сообщил президент «СКИфа» Сергей Колот-
нев (команда также входит в число участников 
этого турнира), денежный объем заказа составил 
135 тыс. рублей. Победителю соревнований будет 
вручен расписанный умельцами хохломы дере-
вянный кубок. Команды, занявшие второе, третье 
и четвертое места, получат хохломские блюда.
Хохломские мастера изготовят также сувенир-
ную продукцию для болельщиков и участников турнира: клюшки, вымпелы, 
кружки, солонки с хохломскими узорами.
ЗАО «Хохломская роспись»,  Нижегородская обл., г. Семенов

Сувениры от «А» до  «Я»

поздравляет всех с Новым Годом и спешит обрадовать своих клиентов: не 
смотря 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 так же стеклянная, фарфо-
ровая и керамическая посуда под нанесение 
Вашего логотипа и имиджевой информа-
ции. В распоряжении рекламно-сувенирной 
компании мощный и 
современный цех по персонализации дело-
вых подарков, поэтому и днем, и ночью 
для клиентов <Компании АЯ> доступны 
услуги по нанесению логотипов на любые 
поверхности методами шелкографии, тампо-

печати, деколирования, лазерной гравировки, тиснения и термотрансфера.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в клас-
сификаторе сувенирной продукции, в рубрике «Значки» или на сайте 
www.ay-company.ru.

«АЯ  Компания», г. Москва, г. Хабаровск

Проект «USB People» набирает обороты.
 
В феврале 2009 года появились новые представители уникальных USB flash-
накопителей – металлические USB People. Металлический полированный 
корпус и три цвета на выбор: серебро, золото, графит. Как и в пластиковых мо-
делях, металлические USB-человечки имеют подвижные ручки-ножки, а го-
лова является колпачком для разъема USB. Смотрятся такие flash-накопители 

очень эффектно! Это хороший способ уди-
вить и поразить своих бизнес-партнеров. Раз-
мер человечка 4,4х8,5х1,7 см. Доступный объ-
ем памяти до 8Гб. Для персонализации приме-
няется лазерная гравировка. Каждый челове-
чек имеет индивидуальную подарочную упа-
ковку.
Проект «USB People», г. Москва
www.usbpeople.ru

Кубик, поражающий воображение 

Рекламно-производственная компа-
ния «Медиа Бюро» предлагает но-
вый, поражающий своей оригинально-
стью сувенир - Кубик–трансформер. 
Бесконечно меняющийся, необыч-
ный, принимающий множество 
форм, кубик-трансформер в каче-
стве бизнес-сувенира поразит вообра-
жение клиентов и партнёров. На ку-
бике можно изобразить все, что не-
обходимо: логотип, фотографии 
продукции и любые другие изобра-
жения, а на его гранях – информа-

цию о компании и услугах. Самый популярный вид кубика-трансформера 
- это календарь на год, где каждая грань - отдельный месяц.
Основа кубика состоит из нескольких кубиков поменьше, соединение их осо-
бым способом дает возможность нанесения изображения. Кубик заламиниро-
ван, и поэтому долговечен и прочен.  Размеры граней кубиков 70*70*70 мм.
 Компания «Медиа Бюро», Москва www.mediabyro.ru  
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Подарок для милых Дам

Часовая компания «Восток тайм» сообщает о выпуске но-
вой коллекции женских часов, инкрустированных фианита-
ми. Данная коллекция изготовлена специально для сувенир-
ного рынка с возможностью нанесения символики заказчика 
на циферблат и гравировкой задней крышки. Более подроб-

ную информацию Вы можете получить, посетив 
наш сайт.
Контактную информацию нашей фирмы Вы 
можете найти в Классификаторе сувенирной 
продукции, в рубрике «Часы».

Часовая компания «Восток тайм», Республика Татар-
стан, г.Чистополь.
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Первая в мире USB флеш-карта с техно-
логией «Электронной бумаги»!

«Мастерские «Северный Дом» представляет но-
винку 2009 года – USB flash-накопитель, кото-
рый отображает остаток свободной памяти. Для 
этого применяется технология «электронная бу-
мага», которой не требуется энергия для рабо-
ты. Теперь пользователь сможет всегда знать  
– сколько свободного места осталось на флеш-

карте, а сколько занято. Кроме этого, вся информация на флеш-карте может 
быть надежно защищена.  
USB flash-накопитель имеет удобную в пользовании форму клипа. Поставля-
ется в индивидуальной упаковке.  На заказ от 250 шт. можно изготовить любой 
цвет корпуса. Размер 4,4х8,5х1,7 см. Доступный объем памяти до 8Гб.

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

Мягкое золото
 
Компания «VLADI»   представляет   коллекцию «Элит»,  в которую вошли пледы 
«Комфорт Люкс», «Марсель Люкс»,  «Милано  Люкс». Вся  коллекция выпол-

нена в изысканных пастельных то-
нах.  В качестве  сырья для производ-
ства  используются лучшие сорта но-
возеландской шерсти.  Все изделия 
данной коллекции упакованы  в по-
дарочные коробки. Пледы  «VLADI» 
послужат  отличным  подарком  для  
Ваших  сотрудников  и деловых парт- 
неров. По желанию  наших клиен-
тов на пледе может быть  размещен 
индивидуальный логотип или рису-
нок в любом цветовом исполнении. 

Контактную информацию о нашей фирме  Вы можете посмотреть в Класси-
фикаторе сувенирной продукции в рубрике  «Пледы».
Компания «VLADI», г. Москва

Новая одежда для ваших подарков

В этом году наша компания «ИКАСА» готова 
предложить Вам сувенирную, праздничную упа-
ковку к 8 Марта из нового передового серебряно-
го материала по доступной цене. Вы можете за-
казать мешки любого размера и фасона ткани ти-
ражом от 200шт. или приобрести имеющиеся на 
складе от 100шт.     
Контактную информацию о нашей компании 
Вы можете найти Классификаторе сувенирной 
продукции, в разделе «Сумки из текстиля»
Компания «ИКАСА», г. Москва.
www.ikasa.ru

Высокотехнологические сувениры Bazint

ООО «РУССКИй ПРОЕКТ» специализируется на дистрибуции цифровых носи-
телей информации и мультимедийных устройств и является эксклюзивным дис-
трибьютором марки BAZINT на территории России. Ассортимент предлагаемой 
продукции постоянно развивается, отслеживаются тенденции и потребности на 
рынке высокотехнологичных бизнес-сувениров. Мы надеемся, что каждый из 
наших партнеров сможет подобрать продукцию, наилучшим способом удовлет-
воряющую потребительский спрос. Мы предлагаем гибкие, индивидуальные 
условия работы с каждым дилером, особые условия для постоянных клиентов и 
рекламных агентств. USB-накопители и USB-FLASH ручки BAZINT выгодно от-
личаются от других представленных на Российском рынке USB-сувениров сво-
им непревзойденным качеством и низкими ценами!
Контактную информацию о нашей компании Вы можете найти в Классифи-
каторе сувенирной продукции, в рубрике « USB – аксессуары»
ООО «РУССКИЙ ПРОЕКТ», г. Москва.

«Евростиль» - неограниченные возможности комбинирования су-
вениров.

Если Вам нужно оперативно создать образ Вашей фирмы или мероприятия - 
компания «Евростиль» имеет уникальную возможность комбинирования не-

скольких сувениров  в одной подарочной 
упаковке с логотипом компании-заказчика.
Из лучших сувениров из Европы «Евро-
стиль» подберет индивидуально под каждого 
клиента несколько тематических изделий, с 
помощью новейших технологий сделает пер-
сонализацию на каждом изделии - и вот го-
тов отличный подарок и оригинальный под-
ход по закреплению корпоративного стиля.
Контактную информацию о нашей фир-
ме Вы можете найти в Классификаторе  

сувенирной продукции, в разделе «Бизнес-сувениры оригинальные» или на сайте: 
www.eurostyle67.ru    
Компания «Евростиль» г. Москва

В Москве и Питере появились новые площадки для проведения 
мероприятий.

Компания EXPOTENT-RUSSIA представи-
ла серию больших тентовых павильонов 
Creative Tent, площадью до 1000 кв.м. Уни-
кальные быстросборные конструкции из 
анодированного алюминия, производства 
США,  теперь есть и в России!
Тенты оснащены самым необходимым – по-
лами с ковролином, системой освещения и 
кондиционирования, что позволяет  исполь-
зовать их в любое время года. 

Шатры подойдут для проведения банкетов, фестивалей, презентаций, корпо-
ративных мероприятий и рождественских детских праздников,  в качестве 
выставочного павильона, спортивной  или концертной площадки!
Компания EXPOTENT-RUSSIA, Санкт-Петербург.

ООО «ТЕКС» - новая производственная компания.

циальных пледов для пикников), покрывал и прочей текстильной продук-
ции. На каждый артикул ассортимента производится нанесение: от логотипа 
заказчика (брендирование) до полноцветной широкоформатной печати лю-
бого изображения. Новая коллекция 2008-2009 года представлена на сайте:
www.plaid.ru
Контактную информацию о нашей компании Вы можете найти в Классифи-
катор сувенирной продукции, в рубрике «Пледы».
Компания «ТЕКС», г. Москва

На рынке сувенирной продукции появи-
лась новая интересная компания – ООО 
«ТЕКС». Компания является импорте-
ром, а также представителем производи-
телей текстильной продукции из Восточ-
ной Европы и Юго-Восточной Азии. Услу-
ги, выполняемые ООО «ТЕКС»: производ-
ство и поставка пледов (в том числе спе-
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 Гламур с мозгами.

Разве это возможно? «Нет!» - уверенно ответит большинство людей, знающих зна-
чение слова Гламур. «Да!», - ответит компания «флэшМастер», поставщик и  произ-
водитель флэш-накопителей в России. В ассортименте компании появились инте-

ресные  новинки, способные дополнить 
и украсить любой имидж. Клиенты ком-
пании, деловые люди, получат большое 
количество строгих дизайнов, а для лю-
бителей стильных и ярких аксессуаров, 
явно обделенных вниманием производи-
телей, широкую палитру дизайнов, вызы-
вающих фонтан положительных эмоций. 

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Клас-
сификаторе сувенирной продукции, в рубрике USB-накопители. 
Компания ФлэшМастер, г.Москва.


