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Яркое пятно в рекламном потоке

светодиодные экраны уже дав-
но стали привычными, красоч-
ными рекламными носителями 
в Москве. «агентство Гармония» 
предлагает сверхпривлекатель-
ные динамичные экраны свето-
вой рекламы. Эти рекламные 
носители не имеют временных 

рамок по размещению. Демонстрируемые ролики, будь то пре-
зентация, флеш-анимация или видео, смотрятся намного ярче, 
интереснее и полнее раскрывают суть предоставляемых услуг 
или продукции, а в ночное время они смотрятся просто завора-
живающе.

компания готова изготовить ролик либо презентацию любой 
сложности по любому техническому заданию. исходя из бюдже-
та заказчика можно выбрать оптимальное количество экранов и 
показов, подобрать наиболее удачное расположение с учетом 
поставленной задачи.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в 
Классификаторе рекламных услуг, в рубрике «РА полного цикла».

ООО «Агентство Гармония», г. Москва

Печать с переворотом и «наворотом»

компанией «альфа-Дизайн» запущена в 
эксплуатацию новая одиннадцатисекцион-
ная печатная машина — Manroland 510 PLV 
PP1. на запуске этой машины 8 апреля в 
гостях компании были руководители ком-
пании Manroland во главе с председателем 
правления господином финкбайнером. Это 
первая в россии машина самой современ-
ной пятисотой серии с возможностью пол-
ноцветной двухсторонней печати, позволя-
ющая печатать продукцию с красочностью 
5+5 за один прогон листа или осуществлять 
печать Hi-End с красочностью до 10 красок 
с нанесением вД-лака с одной стороны пе-
чатного листа.

Компания  «Альфа-дизайн», г. Москва

Косметичка из кожзама  
на все случаи жизни

Производство «ДекО Ме-
диа» освоило для себя но-
вый вид продукции: косме-
тички из кожзама. 

косметички сделаны 
из заменителей кожи раз-
личных цветов, фактур и 
ценовых диапазонов. Они 
пригодны не только по 
своему прямому назначе-
нию — для ношения косметики, маникюрного набора или дру-
гой «необходимой» женской мелочёвки, но могут быть исполь-
зованы и как подарочный набор с ювелирными украшениями, 
в качестве его подарочной упаковки или просто для хранения 
дома различных полезностей, драгоценностей или маникюрно-
го набора. 

купить косметички можно и для проведения промо-акции 
изготовителям или продавцам косметики в магазинах парфюма 
или в других местах продаж (через бутики, интернет-магазины).

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти 
в классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «Упаковка 
подарочная и атрибуты к ней»

Компания «деКО Медиа», г.Москва

Этикетки на все случаи жизни

испанская компания APLI от-
мечает юбилей — 50 лет со дня 
основания фирмы и торговой 
марки APLI. в ассортименте 
компании свыше 800 наимено-
ваний товаров. Помимо клас-
сических белых универсальных 
этикеток ассортиментный ряд 

значительно расширен за счет специальных этикеток: цветных, 
полиэстерных, флюоресцентных, морозоустойчивых, мульти-
медийных, погодоустойчивых, новогодних, экспресс-этикеток, 
этикеток-пломб и многого другого. компания предлагает брен-
довые этикетки APLI с наилучшим соотношением цена/качество, 
а также более экономичный вариант — этикетки Stickwell.

Компания APLI, г. Москва

К оружию, к оружию!

ООО «ливадия» пред-
лагает встретить кри-
зис во всеоружии и 
дать ему достойный 
сувенирный отпор! 
компания представ-
ляет уникальную про-

дукцию российских мастеров-ремесленников — специалистов 
в области инкрустации металлом по дереву и художественной 
резьбы по древесине. умельцы изготовят для вас целый арсенал 
эксклюзивных подарков: ножи, стрелковое миниатюрное оружие, 
рыцарские доспехи и любые другие изделия из металла, как по 
уже готовым собственным чертежам, так и по индивидуальному 
заказу. Мастера работают с природными материалами, стараясь 
максимально сохранить их натуральную красоту.

Контактную информацию о нашей компании Вы сможе-
те найти в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике 
«Ежедневники».

ООО «Ливадия», г. Москва
www.egednevniki.ru
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Воздушные шары с уникальными 
дизайнами!

компания Printolog присту-

пила к выпуску воздушных 

шаров с дизайнами, посвя-

щенными различным те-

матикам: любовь, свадьбы, 

дни рождения, поздравле-

ния, детские тематики и пр.  

Эти шары широко использу-

ются для изготовления по-

дарочных букетов, для оформления мероприятий и вечеринок.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в 

Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «Шары воз-
душные» или на сайте www.printolog.ru 

Компания «Printolog», г. Москва

МАКСимум возможностей футболки

компания «Макс» предлагает новую 
коллекцию рекламного текстиля — се-
рию футболок, которые отличает бо-
гатая цветовая гамма и возможность 
отработки и производства конкретно-
го корпоративного цвета. кроме того, 
всегда возможен оперативный пошив 

нестандартных футболок на заказ. к услугам клиентов совре-
менная производственная база по нанесению логотипа, доступ-
ны трафаретная печать, термотрансфер, фольгирование, фло-
кирование.

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» или не сайте www.colorscollection.ru

Компания «Макс», г. Москва

Вышивка фирменной символики на 
текстильных изделиях

Торгово-производственная ком-
пания «наша семья» специали-
зируется на вышивке фирменной 
символики на махровых поло-
тенцах, сувенирной текстильной 
продукции, фирменной одежде и 
тому подобной продукции. Обла-
дая высококвалифицированными 
кадрами и современной мощной высокопроизводительной про-
изводственной базой, компания готова выполнить любой заказ в 
кратчайшие сроки и по минимальным рыночным ценам.

Контактную информацию о нашей фирме Вы можете найти 
в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «Вышивка 
на изделиях».

Компания «Наша семья», г. Москва

Аренда выставочных стендов в ком-
пании Green LUX

вы планируете однократно провести 
выставку и хотите сэкономить? Те-
перь в компании Green LUX не обя-
зательно приобретать мобильные 
выставочные стенды, можно взять их 
в аренду! аренда мобильных выста-
вочных стендов — это возможность 

провести разовое рекламное мероприятие и освободить себя 
от дальнейших хлопот, связанных с хранением рекламного ин-
вентаря. Также в период аренды вы можете приобрести их себе 
в собственность. в этом случае стоимость аренды будет полно-
стью зачтена в продажную стоимость оборудования.

Подробнее с условиями аренды вы можете ознакомиться на 
сайте www.greenlux.ru или у наших менеджеров.

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

Счастливый час подарков

Гк «интерпрезент» рада представить своим 
клиентам новый выпуск каталога сувениров 
и подарков «Happy gifts-2009». на его ярких 
страницах можно встретить более 100 новых, 
интересных сувениров — всевозможные гад-
жеты, USB-накопители, визитницы, посуда, 

письменные принадлежности, текстиль, сумки, игрушки, пред-
меты для путешествия и отдыха и многое-многое другое. Также 
в этом выпуске впервые подготовлены два ярких раздела — «су-
вениромания», где можно приобрести сувениры по наиболее вы-
годным ценам, и «на волне креатива», где можно проектировать 
уникальные подарки по своему корпоративному дизайну.

в этом номере вы найдете более 4500 наименований самых 
популярных товаров, которые зарекомендовали себя как каче-
ственные подарки, пользующиеся высоким и устойчивым спросом. 

Дарите больше ярких подарков вместе с каталогами Гк «ин-
терпрезент»!

ГК «интерпезент», г. Москва
www.happygifts.ru

Сделай лето ярче

компания «Promotion Image VIP» проводит ак-
цию «сделай лето ярче»! компания предлага-
ет уникальные летние промо-сувениры: сол-
нечные татуировки, браслеты, наклейки — уф 
индикаторы, ручки, меняющие цвет, футбол-
ки с появляющимся на солнце изображением 
и многое другое. Минимальный заказ — 5000 
штук.
Компания «Promotion Image VIP», г. Москва

www.p-i-v.ru
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Модные решения  
для корпоративной и промо-одежды

компания «ко-Мод» — команда профес-
сионалов, всегда готовых предложить вам 
дизайн-проекты, выполненные с учётом мод-
ных тенденций, которые отразят дух компа-
нии. Теперь у компании новый адрес, который 
вы можете найти на сайте www.ko-mod.ru.

в компании «ко-Мод» работают дизай-
неры, профессиональные конструкторы, 
опытные швеи и технологи, которые сделают 
корпоративную одежду узнаваемым лицом 
любой фирмы, а одежду для промоакций — 
лицом любого бренда. «ко-Мод» разработает 
и нанесёт фирменную символику различны-
ми способами: вышивка, шелкография, тер-

мотрансфер, 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

Многослойность — новая тенденция

в настоящее время все большую по-
пулярность приобретают многослой-
ные вывески и таблички. различные 
толщины и фактуры материала под-
черкивают его глубину и выразитель-
ность, выделяют значимые элемен-
ты, а удачно подобранная фурнитура 
привлекает внимание и завершает облик вашей вывески. 

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в 
Классификаторе рекламных услуг, в рубрике «Нанесение много-
цветного изображения на металле».

 Компания «МеталГраф», г. Санкт-Петербург

Новая модель – новый повод  
выбраться на природу

«русский элитный пода-
рок» представляет но-
винку в модельном ряду 
наборов для шашлыка 
и охоты — набор «По-
дарочный 3» в кожаном 
колчане. в набор входит 
всё самое необходимое 
для отдыха на природе: 
шесть шампуров с дере-
вянной рукоятью (руко-
ять украшена наконеч-
ником из латуни в форме 
головы волка, совы или барана), раскладной мангал, охотничий 
нож и тяпка из высококачественной нержавеющей стали.

набор сделан в форме чехла для ружья с росписью на охотни-
чьи темы и сочетает в себе функциональность, высокое качество 
и красоту исполнения с невысокой ценой для наборов подобного 
класса. возможно изготовление индивидуальной росписи кол-
чана по эскизам заказчика, а также нанесение поздравительных 
надписей и логотипов.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти  
в Классификаторе рекламных услуг, в рубрике «Наборы для пик-
ника» , «VIP–подарки».

Компания «русский элитный подарок», г. Москва
www.elitegift.ru

Сохрани жизнь!

Даже в тяжелые време-
на есть те люди, кото-
рым еще труднее. Детям, 
которые волею судеб 
оказались в заведомо 
худшем, чем все мы, по-
ложении, нужна помощь. 
От каждого из нас зави-
сит их жизнь.

с 1 декабря по 31 
марта компания «а-верс» 
перечислила в фонд 
более 60000 рублей со-
бранных с продаж каж-
дого ежедневника TM 
Brunnen. собранные 
средства перечислены 
в фонд «Подари жизнь». 
цель фонда — помощь 
детям с онкологическими, гематологическими и другими тяжелы-
ми заболеваниями.

компания благодарна всем, кто поддержал этот проект, 
каждому, купившему ежедневники в данный период в компа-
нии «а-верс» или у ее партнёров. Отдельная благодарность тем 
партнёрам, которые разместили информацию о проекте в своих 
розничных точках. 

вместе мы поможем! вы можете самостоятельно связаться 
с фондом для помощи нуждающимся.

Компания «А-Верс», г. Москва

Сувениры от «А» до «Я»

«компания ая» поздравляет всех с на-
ступлением лета и спешит обрадовать 
своих клиентов: несмотря на тяжелые 
экономические условия во всем мире, 
они продолжают работать для вас, ра-
сти и развиваться! как и прежде, к услу-
гам заказчиков широкий ассортимент 

сувенирной продукции из пластика, стекла, керамики и металла. 
Это значки и медали, зажигалки и брелоки, ручки и антистрес-
сы, сувенирная посуда и упаковка. в распоряжении рекламно-
сувенирной компании мощный и современный цех по персонали-
зации деловых подарков, поэтому и днем и ночью для клиентов 
«компании ая» доступны услуги по нанесению логотипов на лю-
бые поверхности методами шелкографии, тампопечати, деколи-
рования, лазерной гравировки, тиснения и термотрансфера. 

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в 
Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «Значки» или 
на сайте www.ay-company.ru

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



№ 12  20097

новости

Разная упаковка от «УпакЛэнд»

компания «упаклэнд» предлагает 
своим клиентам новую услугу: из-
готовление современной упаковки 
из жести, картона, пластика, плен-
ки. современный, открытый для 
сотрудничества коллектив готов 
решать любые сложные задачи в 

области упаковки. разработка дизайна, оригинальные и самые 
современные технологии, продуманные решения — все это на-
правлено на выполнение наилучшим образом заказа. 

Контактную информацию о нашей компании Вы сможете 
найти в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «Упа-
ковка» или на сайте www.upakland.ru. 

Компания «UpakLand», г. Москва

Красота в жизни, гармония в душе.

Чтобы произвести впечатле-
ние, достойный подарок дол-
жен иметь достойную упаковку. 
ООО «Гармония» представляет 
вниманию свою продукцию — 
VIP–упаковку для подарков и 

сувениров. Благодаря использованию уникальных  технологий по 
нанесению флока на любые поверхности, в силах компании соз-
дать упаковку самых различных форм и размеров: от коробочки 
для ювелирных изделий, до больших футляров под предметы 
интерьера. разнообразные расцветки, простые и сложные ложе-
менты, богатая фурнитура, тиражи от 1 штуки и антикризисные 
цены, все это делает данную продукцию очень привлекательной 
для клиентов.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете посмо-
треть в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «Упа-
ковка подарочная».

ООО «Гармония» г. Тула.

Лето на свежем воздухе

Даже в кризис рынок сувенирной продукции не 
стоит на месте, и инновации в этом сегменте по-
являются ежедневно. Так и GiftsPark.ru расширяет 
свой ассортимент эксклюзивных брендирован-
ных промо- и бизнес-сувениров, предлагая своим 
клиентам полный спектр рекламных услуг. на се-

годняшний день отработана технология по изготовлению надувных 
конструкций-стендов высотой от 6 м и более, объемы и размеры 
конструкций позволят ярко и необычно представить ваш бренд.

компания постоянно находит новые рекламные носители для 
своих клиентов. самыми последними достижениями в этой сфере 
стали воздушные змеи с логотипами компаний, брендированные 
аксессуары для занятий спортом (например, футбольные мячи) и 
сувениры для летнего досуга.

рА «МАЙ», г. Москва

Упаковка для любого подарка

компания «GiftWay — Путь Подар-
ка» — (производитель подарочной 
упаковки) предлагает новую рос- 
кошную коллекцию бумаг ручного 
отлива. Это дизайнерские бумаги, 
которые сами являются воплоще-

нием праздника и могут быть применены в самых разных облас- 
тях, в том числе и при изготовлении коробок и бумажных пакетов. 
Подобная упаковка вне сезона и способна удовлетворить самый 
изысканный вкус. Дизайны и фактуры не привязаны к тематике 
определенного праздника и актуальны круглый год.

всю продукцию можно приобрести в московском офисе ком-
пании.

специалисты рекламного дела знают, что такое «горячий се-
зон» у производителей подарочной упаковки, и поэтому очень важ-
но доверить изготовление своего заказа в ответственные руки!

Контактную информацию о нашей компании Вы сможете 
найти в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «Упа-
ковка подарочная и атрибуты к ней»: www.giftway.ru

Компания «GiftWay — Путь Подарка», г. Москва 

Le Color – профессионал в области 
изготовления ежедневников

компания Le Color, крупнейший ту-
рецкий производитель и поставщик 
деловой продукции, имеет честь пред-
ложить российским клиентам свою вы-
сококачественную продукцию! Более 
чем 50-летний опыт работы позволяет 
гарантировать превосходное качество 
ежедневников, а также воплощение любых ваших идей. ком-
пания производит любые конструкции ежедневников из любых 
материалов как в обычном переплете, так и с закрытой и полуза-
крытой спиралью.

Представитель компании в россии: с.н. Богомолов — 
sbogomolov@lecolor.com — предоставит каталоги наших стан-
дартных изделий и проведет презентацию продукции.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти  
в Классификаторе рекламных услуг, в рубрике «Ежедневники».

Компания «Le Color», г. Москва
www.lecolor.com

www.leventprintcity.com «Print Salon» экономит 
Ваши силы и время

как известно, использование рекламы 
для продвижения на рынок собственной 
компании или бренда — кратчайший и 
наиболее эффективный путь к успеху. 
Однако для достижения максимальной 
отдачи  лучше всего обращаться к про-
фессионалам и грамотным специали-
стам. компания Print Salon напечатает и  изготовит печатную и суве-
нирную продукцию любой сложности в короткие сроки, сэкономив 
силы и время заказчика. Печать на текстиле и пластике методом 
тампопечати, шелкографии, термпопереноса; дизайн полиграфи-
ческой продукции, изготовим эксклюзивные футболки с символикой 
вашей компании, пакеты, ручки, кружки с логотипом. всем посетите-
лям салона эксклюзивный календарь в подарок. 

Компания « Print Salon»,  г. Санкт-Петербург  
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И снова о значках... 
Подарок хотите???

компания «Олсам» 
разработала инте-
ресное антикризис-
ное предложение 
для своих клиентов. 
Теперь при заказе 
значка, на котором 
будут любые юбилей-
ные цифры, клиенты 

получают скидку 20% — это своеобразный подарок «Олсам» к 
данной значимой дате. Предложение распространяется на лю-
бые праздники: День рождения компании, солидная круглая дата 
или просто маленький юбилей. а также на все виды продукции, 
изготовляемые компанией «Олсам»: значки, медали, запонки, 
брелоки. Девиз акции: «не надо откладывать праздники — они 
продлевают нам жизнь».

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в 
Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «Значки» или 
на сайте www.allsam.ru

Компания «ОЛСАМ», г. Москва.   

USB для избранных

компания «Мастер Медиа» 
представляет коллекцию 
эксклюзивных электрон-
ных USB-гаджетов в кор-
пусах из обсидиана. в нее 
вошли самые необходи-
мые предметы для рабо-
ты в современном офисе: 

флеш-карты (строгие мужские модели и женские с кристаллом 
Swarovski), кард-ридеры и переносные жесткие диски. все ме-
таллические элементы корпусов изготовлены из латуни и покры-
ты позолотой, а нанесение 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.

ООО «Мастер Медиа», г. Москва

Участникам «Тюнинг Шоу 2009» 
вручили ежедневники

несмотря на тяжелую ситуацию в 
стране и мире, энтузиасты тюнинга 
собрались в международном вы-
ставочном центре крокус Экспо на 
первое Московское «Тюнинг шоу 
2009». выставка собрала под сво-
ей крышей настоящих любителей и 
профессионалов тюнинга, которые 
показали Московской публике до-
стижения в этой области. Москов-
ский портал Moscow-Tuning также 
представил на своём стенде дора-
ботанные автомобили. спонсорами 
участия портала в данной выставке 
стали компании, неравнодушные к 
красивым авто, а именно ТМ APLI 
(представительство в рф) и ТМ 
Brunnen (заО «компания а-верс»). 
с 10 по 12 апреля выставку посетили 
более 12000 человек. Причём каж-
дый из них мог получить ежеднев-
ник Brunnen с лого портала или своё 
фото на фоне автомобилей портала 
moscow-tuning.ru, напечатанное на 

фотобумаге APLI. Представители компаний-спонсоров, постоян-
но присутствовавших на выставке (анатолий вержбицкий (APLI) 
и андрей ильин (заО «компания а-верс»- Brunnen), отметили 
высокий уровень организации выставки и большое количество 
посетителей.

ЗАО «Компания А- Верс», г. Москва

Новые, изысканные и утонченные

«сувенир-Медиа» и произво-
дитель изысканных пишущих 
инструментов  из стерлингового 
серебра 925 пробы «WALLDMAN» 
представляют новый модельный 
ряд. новая коллекция состоит из 
трех серий ручек. XETRA удивля-
ет ручкой с напылением из розо-
вого золота (18 карат) и лаковым 
покрытием шоколадного цвета. 

SUENO – уникальный набор пишущих инструментов,  отличаю-
щихся оригинальной отделкой из необработанного серебра. 
Cерия SPIRALO состоит из оригинальных ручек со спиральной 
гравировкой и лаковым покрытием красного, черного, синего 
или коричневого цвета.  каждое изделие поставляется в пода-
рочной упаковке с сертификатом производителя и специальной 
салфеткой для чистки серебра.

Особое внимание следует уделить наборам, которые могут 
комплектоваться: шариковой и перьевой ручкой, перьевой  и 
ручкой-роллером с чернильницей или запонками.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти 
в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «Бизнес-
сувениры оригинальные» или на сайте  www.suvmedia.ru

Компания «Сувенир Медиа», г. Москва

Новые модели от компании Voux

компания Voux в очередной раз ра-
дует выпуском новых моделей: портфели 
мужские и женские, портмоне, кошельки, 
визитницы, кредитницы и другие ориги-
нальные аксессуары! нанесение логоти-
па – бесплатно!

Компания «Voux», г. Москва


