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Клеить – не переклеить!

к осени компания «3М» пополняет свой 
ассортимент знаменитыми закладками 
Post-it® Index с логотипом вашей ком-
пании! нанесение логотипа возможно 
как на закладки, так и на диспенсеры-
упаковки. каждая закладка выдерживает 
до нескольких сотен переклеиваний, не 
пачкая ни рук, ни бумаги. воспользуй-

тесь одним из самых эффективных рекламных инструментов!
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти  

в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «Блоки для 
записей, самоклеящиеся».

Компания «3М россия», г. Москва.
www.post-it-notes.ru

Готовь сувениры осенью

в преддверии нового года всем 
компаниям необходимы ориги-
нальные и интересные деловые 
подарки. в связи с этим ООО 
«Агентство Гармония» напомина-
ет, что готовиться к праздникам 
надо заранее и предлагает уже 
сейчас определиться с будущим 

бизнес-сувениром. компания рада предложить продукцию из 
своего ассортимента: шоколадки, шоколадные наборы, сахар-
ные стики с логотипом вашей компании — это оригинальные 
рекламные носители и приятные сувениры для партнеров и кли-
ентов, важный элемент корпоративной культуры. кроме того, 
дизайнеры компании создадут стильную и интересную этикетку 
специально для вашего заказа.

Также в каталоге ООО «Агенство Гармония» есть и более тра-
диционные сувениры: визитницы, портмоне, брелоки, дорожные 
аксессуары. или вы можете заказать изготовление любой инди-
видуальной продукции из кожи.

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

ООО «Агентство Гармония», г. Москва.

Печать книг от «Экон-Пресс»

компания «Экон-Пресс» напоминает, близит-
ся осень — пора печатать книги, учебные по-
собия, методическую литературу. не за гора-
ми и зима, новый год — время дарить подарки. 
Предлагаем кроме стандартных подарков и 
календарей изготовление подарочных фото-
альбомов, услуги фотографа и дизайнера.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти  
в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «пакеты бу-
мажные, ламинированные»

Компания «Экон-Пресс», г. Москва.

Новое, стильное, качественное 
от «Бюрократ»

компания «Бюрократ», эксклюзивный дистри-
бьютор бренда Letts, представляет новую кол-
лекцию ежедневников — SOVEREIGN.

серия SOVEREIGN — это высочайшее ка-
чество, динамичность, шарм, оригинальность. 
Обложки ежедневников изготовлены из высо-
кокачественной искусственной «сжатой» кожи, 
которую сложно отличить от натуральной. 

«совершенство в деталях» — высказывание, вполне при-
менимое к ежедневникам серии SOVEREIGN. Отстрочка в цвет 
обложки, фиксирующая резинка, внутренний информационный 
кармашек, шелковая закладка-разделитель в тон — это те дета-
ли отделки, которые и придают элегантность и шарм новинкам 
данной серии. внутренний англоязычный блок ежедневников 
выполнен на кремовой бумаге с благородной цветовой «мягко-
стью» и бежево-оливковой разлиновкой.

новинки представлены в трех цветовых решениях: классиче-
ском черном, стильном фиолетовом и эмоциональном красном.

контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти  
на 1 стр. журнала или на 1-й обложке.

Компания «Бюрократ», г. Москва.

Тотем недорогих деревянных изде-
лий от «ДЕКО Медиа»

«ДекО Медиа» выпустила в 
свет новый для нас тотем из-
делий из дерева, имеющий 
общие свойства: способ из-
готовления и дешевизна! 

изделия изготовлены лазером из массива древесины, но цена 
на них невелика, т.к. сделаны они из обрезков производства. Эти 
предметы могут быть использованы для промоакций, для упаков-
ки бутылок и т.д. все мы слышали выражение «Постучи по дереву!» 
но когда возникает такая необходимость, не всегда под рукой ока-
зывается деревянная вещь, удовлетворяющая нашу суеверную 
потребность. и, чтобы не использовать в качестве альтернативы 
свой (или чей-то) лоб :-) , мы предлагаем неДОрОГОЙ настоль-
ный «стучатель по дереву», дабы всё было тьфу,тьфу,тьфу!

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете айти в 
классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «Упаковко по-
дарочная и атрибуты к ней».

Компания «деКО Медиа», г. Москва.

Сувениры от «А» до «Я»

«компания Ая» предлагает к услугам 
заказчиков широкий ассортимент суве-
нирной продукции из пластика, стекла, 
керамики и металла. Это значки и меда-
ли, зажигалки и брелоки, ручки и анти-
стрессы, сувенирная посуда и упаковка. 
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 поверх-
ности методами шелкографии, тампопечати, деколирования, 
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.
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Летающие, убегающие 
и взрывающиеся сувениры

компания «Dragon Gifts & Mobile» представля-
ет новые оригинальные бизнес-сувениры.

услышав с утра сигнал будильника, зача-
стую выключаешь его и продолжаешь спать. но 
с новым убегающим будильником невозможно 
не проснуться вовремя. если не отключить зво-

нок сразу, то будильник начинает убегать и издавать громкий сиг-
нал. если вам все-таки удастся его поймать, выключить и снова 
уснуть, будильник снова начинает пищать и бегать по комнате. 

еще один оригинальный сувенир — летающий будильник.  
в установленное время он начинает пищать и летать по комнате. 
или будильник-бомба: некоторое время он тикает как взрывной 
механизм, а потом раздается громкий звук взрыва. с такими бу-
дильниками вы точно не проспите.

Компания «Dragon Gifts & Mobile»,   
Huanshi Road East, Guangzhou, P.R. China

Мы можем поделиться с Вами 
секретом «деревянного» бочонка!

компания «GiftWay — Путь Подарка» (про-
изводитель подарочной упаковки) рада 
предложить вам новые идеи и разработки 
в области подарочных коробок: мы про-
изводим коробки с двойным ложементом; 
коробки-этажерки с металлической фурни-
турой; картонные коробки, имитирующие 
деревянные бочонки и ящики; коробки круглых и овальных форм, 
коробки в виде трапеции и раскидного саквояжа, тубусы под 
вино и многое-многое другое. смелые идеи, воплощенные с 
мастерством! весьма модно сейчас оформление в едином не-
повторимом стиле таких предметов корпоративного имиджа, как 
бумажный пакет, подарочная коробка, открытка, папка, ежеднев-
ник — все это возможно осуществить, сочетая нашу коллекцию 
красивейших бумаг ручного отлива и широкие возможности про-
изводства. заходите на наш сайт, и вам откроется новый взгляд 
на то, какой может быть упаковка!

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

Компания «GiftWay — Путь Подарка», г. Москва.

Для вас, и только у нас!

компания «Flash4you» рада сообщить о расши-
рении ассортимента интересных и оригинальных 
флеш-карт под нанесение логотипа. если вы дав-
но искали надежного поставщика запоминающих 
usb-устройств для рекламных кампаний или в ка-
честве деловых подарков, то, обратившись сейчас 

в компанию «Flash4you», вы сможете основательно пополнить свой 
арсенал промо-средств к новогодним праздникам! специально 
для вас набор моделей флеш-карт стал еще более разнообразным, 
а складские запасы увеличены в разы. компания гарантирует ин-
дивидуальный подход к каждому клиенту, что позволит вам найти 
оптимальное решение сувенирного вопроса: самые разнообраз-
ные модели флеш-карт, любой тираж, гибкая ценовая политика.

Компания «Flash4you», г. Москва.
www.flash4you.ru

Лесная красавица на Новый год!

компания «Fancy» предлагает корпоратив-
ную елочку в качестве идеального новогод-
него подарка! Лесная красавица в подароч-
ной упаковке с логотипом вашей компании 
оставит самые приятные воспоминания! 

если и можно представить себе зиму без 
снега, то новый год без елки — никогда! Это 

самый главный атрибут праздника. в наше время всё больше и 
больше в моду входят искусственные елки, но очарование живой 
зелени игл, смолистого аромата и лесной свежести не заменит ни-
что. Поэтому компания «Fancy» специально к этому сезону разра-
ботала новый подарок — живая елочка в подарочной упаковке с ло-
готипом компании. спешите оформить заказ — тираж ограничен!

Компания «Fancy», г. Москва.
www.fancy-group.ru

Самый новогодний бизнес-сувенир

какой новый Год без новогодней елки? А ново-
годняя елка без настоящих стеклянных ново-
годних шаров? Тем более, если это стеклянные 
новогодние шары с логотипом вашей компании, 
в одном из 10 доступных цветов и диаметром 65, 

80, 100 или даже 150 мм! кроме того, по желанию клиента воз-
можна ручная роспись и специальная обсыпка шаров! А упаковка 
может быть картонная или из ПвХ. все шары изготавливаются в 
россии. Минимальная партия 100 шт.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти  
в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «VIP-
подарки» или на сайте www.plumar.ru

рекламно-производственная компания ПЛЮМАр, 
В.Новгород.

Готовься к выставке вместе 
с «Графика-Сервис»!

выставка – это разумный вклад в свой 
имидж и имидж своей компании. Глав-
ное — правильно подготовиться, а в этом 
всегда готова помочь компания «Графика-
сервис», которая предлагает полный 

спектр полиграфических услуг для успешного участия на выстав-
ке. качественно и в указанный срок, даже если клиент обратился в 
последний момент, «Графика-сервис» изготовит: каталоги, букле-
ты, брошюры, листовки; прайс-листы и плакаты; пригласительные, 
открытки и флаера; конверты для рассылок, фирменные бланки, 
бейджи, визитки; сувениры и многое другое. кроме обычной пе-
чати «Графика-сервис» располагает оборудованием для широко-
форматной печати, с помощью которой создаются выставочные 
экспозиции. и самое приятное: при комплексном заказе полигра-
фии к выставке, вы получите скидку 15% на всю продукцию.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в 
Классификаторе сувенирной продукции, в рубриках «Ежедневни-
ки», «Пакеты бумажные», «Ручки шариковые».

рекламно-производственная компания 
«Графика – Сервис», г. Москва.
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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 модных тенденций, которые от-
разят дух компании. Теперь у компании 
новый адрес, который вы можете найти 
на сайте www.ko-mod.ru.

в компании «ко-Мод» работают 
дизайнеры, профессиональные кон-
структоры, опытные швеи и технологи, 
которые сделают корпоративную одеж-
ду узнаваемым лицом любой фирмы, а 
одежду для промоакций — лицом лю-
бого бренда. «ко-Мод» разработает и 
нанесёт фирменную символику различ-
ными способами: вышивка, шелкогра-
фия, 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

Знакомьтесь: новые технологии 

фирма «кОнТур 
полимерные тех-
нологии» пред-
лагает вниманию 
заказчиков свою 
новую разработ-
ку — сувениры из 
дерева с поли-
мерной заливкой, 
выполненные по 
индивидуальным 
эскизам. Толщина деревянной 
основы до четырёх миллиметров, 
материал — бук, отделка — лак.

Данная продукция полно-
стью изготавливается производ-
ственными силами компании, 
что обеспечивает максималь-
ный контроль всех процессов и 
высочайшее качество.  

Помимо этого, с 1 июня 2009 года на нашем производстве по-
лимерных эмблем внедрены две новые технологии собственной 
разработки: новый полимер с защитой от деформации и композит-
ная плёночная основа с регулируемым напряжением слоёв. «кОн-
Тур Полимерные технологии» гарантирует стабильные сроки, вы-
сочайшее качество, индивидуальный подход к каждому заказу.

Контактную информацию вы можете найти на сайте  
www.emblema3d.ru, а также в Классификаторе рекламных услуг.  
В рубрике «Объемная полимерная этикетка».

Фирма «КОНТУр полимерные технологии», 
г. Санкт-Петербург.

Флешки для всех и каждого

компания «IAS Group», специализирую-
щаяся на производстве, поставке и распро-
странении рекламно-сувенирной продук-
ции, предлагает широчайший ассортимент 
всевозможных флеш-карт. в ассортименте 
компании вы найдете как обычные прямоу-
гольные пластиковые флешки, на которые 
можно нанести любой логотип, так и ори-
гинальные, нестандартные экземпляры для 
более глубокой и качественной коммуника-
ции. например, в каталоге компании есть стильные ювелирные 
флеш-карты, или с встроенной в корпус фоторамкой, или с кодо-
вым замком, распознающим только отпечатки пальцев владель-
ца. Особенно стоит обратить внимание на возможность заказать 
флеш-карту любой формы по эскизу заказчика. 

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете най-
ти в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «USB-
аксессуары».

Компания «IAS-group», г. Москва.

От меда до бейсболки

рекламно-производственная компания 
«фАБри (фабрика идей)» в связи с на-
ступлением осени и началом нового де-
лового сезона готова предложить свои 
услуги. компания не только предлагает 
полный каталог сувениров, где есть про-
мо- и VIP-подарки, но также Арт-студия 
фабри поможет придумать интересные 
идеи для вашей рекламной коммуника-
ции и воплотить их в жизнь. Что касается 
самих бизнес-сувениров, то особый ин-
терес ассортимента «фАБри» (фабрика идей) представляют съе-
добные подарки, среди них: сувенирный мед, шоколад, кофе, чай. 
Традиционные подарки представлены ежедневниками, кружками, 
ручками, зажигалками, футболками и бейсболками. компания так-
же предоставляет полиграфические услуги.

рекламно-производственная компания 
«ФАБри» (Фабрика идей), г. Москва.

www.fa-bri.ru

Световые панели от компании 
Green LUX!

компания «Green LUX» представляет 
сверхтонкие световые панели с белой 
торцевой подсветкой из светодиодов. 
Панель крепится с помощью защелки-
вающегося профиля, что позволяет за 
считанные секунды легко менять изо-
бражение. Прозрачный акриловый лист 
защищает изображение от царапин. 
возможно как вертикальное, так и гори-
зонтальное закрепление панели. Питание — стандартное 220в. 
Доступные размеры: А3, А2, А1, А0, в0.

Агентство выставочной печати «Green LUX», 
г. Санкт-Петербург.
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Новогодний каталог из Европы

единственный представитель в россии 
крупнейшего европейского постав-
щика бизнес-сувениров «Mid Ocean 
Brands» сообщает о выходе новогодне-
го каталога XMAS 2009.

в каталоге представлены новогод-
ние и рождественские новинки сезона, 
коллекция товаров для уютного дома, 
флеш-карты и MP3\MP4 плееры, медиа 

и технологии, товары, создающие атмосферу в офисе, письменные 
принадлежности, сумки, товары для ежедневного использования.

специалисты компании рады предложить своим клиентам 
полный спектр маркетинговых инструментов и инструментов 
дилера по каталогу XMAS 2009, который доступен в печатном и 
электронном виде.

Компания ООО «Мид Оушен Восток», г. Москва.

 «Макс» подводит итог за 10 лет

в связи со своим юбилеем — 10-
летием фирмы — компания «Макс» 
выражает благодарность своим 
партнерам, коллегам и, конечно, 
клиентам, взаимовыгодное со-
трудничество с которыми помогло 
компании с успехом пройти столь 
важный рубеж. «вот уже 10 лет  
лет мы с завидным постоянством 

шьем и печатаем футболки, — говорится в официальном письме 
компании. — совершенствуем качество, расширяем ассортимент 
и производственные мощности. спасибо всем, кто был это время 
с нами. надеемся, что и следующие 10 лет мы будем вместе!» 

Журнал «Лидер МАПП» поздравляет компанию «Макс», жела-
ет ей творческих успехов и продолжат с тем же усердием радо-
вать нас своей замечательной продукцией!

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.

USB для избранных

компания «Ма-
стер Медиа» пред-
ставляет коллек-
цию эксклюзивных 
электронных USB-
гаджетов в корпусах 
из обсидиана. в нее 
вошли самые необ-
ходимые предметы 

для работы в современном офисе: флеш-карты (строгие муж-
ские модели и женские с кристаллом Swarovski), кард-ридеры и 
переносные жесткие диски. все металлические элементы кор-
пусов изготовлены из латуни и покрыты позолотой, а нанесение 
выполняется методом вакуумного напыления позолотой, кото-
рое не знает износа. Электронные компоненты соответствуют 
строгим требованиям и тестируются после сборки. все изделия 
комплектуются подарочной упаковкой из массива дерева с бар-
хатным ложементом.

ООО «Мастер Медиа», г. Москва.

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.

И снова о значках... 
Подарок хотите???

компания «Олсам» разра-
ботала интересное анти-
кризисное предложение 
для своих клиентов. Те-
перь при заказе значка, 
на котором будут любые 
юбилейные цифры, клиен-
ты получают скидку 20% — 

это своеобразный подарок «Олсам» к данной значимой дате. Пред-
ложение распространяется на любые праздники: День рождения 
компании, солидная круглая дата или просто маленький юбилей. 
А также на все виды продукции, изготовляемые компанией «Ол-
сам»: 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.   

Лучший подарок 
для автомобилистов

компания «Господин Печатник» запустила но-
вый проект — «Автоаксессуары».

Проект создан для того, чтобы реализовы-
вать новые идеи и разработки в области суве-
нирной автопродукции. 

Первая ласточка в этом направлении — сумка-
чехол для хранения и перевозки автошин (колес, покрышек).

Продукт ориентирован на крупные автомобильные салоны, 
салоны автомонтажа, магазины по продаже дисков и шин и, ко-
нечно, на простого автолюбителя, который нуждается в универ-
сальном способе хранения колес.

Контактную информацию нашей фирмы Вы найдете в Клас-
сификаторе сувенирной продукции в рубрике «Автоаксессуары» 
или на сайте avtobag.com

МПП «Господин ПеЧАТНиК», г. Санкт-Петербург.
www.avtobag.com
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В Новый год с принципиально 
новым ежедневником

в 2009 году компания «сувенир 
Медиа» совместно с итальянским 
производителем аксессуаров для 
планирования Lediberg выпустили 
на российский рынок принципиаль-
но новую модель внутреннего блока 
ежедневника. 

Эта модель под номером 724 представляет собой полуда-
тированный блок формата А5 с датами на каждой странице, без 
привязки к календарю. Объем блока 416 страниц с регистром, 
содержание на русском и английском языках. съемная адресная 
книга, цветная карта мира на нахзаце. Перед телефонной книгой 
подборка карт континентов. 

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.

Каталог 
«Новогодняя коллекция 2010»

компания «ПеТрОПен Плюс» выпу-
стила в свет каталог «новогодняя кол-
лекция 2010». как и всегда, в каталог 
включены самые разные аксессуары 
для нового года и рождества. сре-
ди них наборы свечей и подсвечники, 
декоративные фигурки и украшения, 
рамки для фото и подарочная упа-
ковка и многое другое. в отдельной 
рубрике собраны сувениры в форме 
тигра — символа наступающего года.

каталог «новогодняя коллекция 
2010» будет распространяться среди партнеров «ПеТрОПен 
Плюс» в печатном и в электронном виде. заявку на его получение 
можно оформить на сайте компании.

Компания «ПеТрОПеН Плюс», г. Санкт-Петербург.

Санта Клаус жив!

еще 4 года назад санта клаус разослал 
своих агентов-энтузиастов по всему свету, 
чтобы организовать «Агентства санта клау-
са» — маленькие заводики стеклянных елоч-
ных игрушек. Профессионализм маленьких 
«гномиков», помогающих санта клаусу, рос 
год от года. современные технологии и ев-
ропейское качество всегда отличали продук-
цию «от санта клауса».

вот очередной подарок для послушных 
мальчиков и девочек (пусть и несколько под-
росших): агенты санта клауса научились 
наносить на хрупкие стеклянные шары четы-
рехцветные логотипы!!! А украшение шаров 
ручной росписью и глиттерным нанесением 

придает неповторимый и запоминающийся облик елочному шари-
ку — как уникальному подарку для друзей, партнеров и близких.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти  
в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «Сувениры 
новогодние».

«Агентства Санта Клауса», г. Москва.

Новинки для рестораторов

компания «Voux» в этом сезоне 
начала выпуск новых моделей ак-
сессуаров, ориентированных на 
ресторанно-отельный бизнес. Ас-
сортимент включает в себя: презен-

табельные подносы, бокалы, 
чехлы для винных бутылок, 
графины и другие аксессуа-
ры, в том числе декориро-
ванные кожей и кожзамени-
телем. 

кроме того, компания 
«Voux» предлагает широкий 

спектр бизнес-аксессуаров из кожи.
Компания «Voux», г. Москва.

В Китай за сувенирами

компания «Service Tech- 
nologies» предлагает 
свои услуги в области 
консультирования, произ-
водства и экспорта бизнес-
сувениров для различных 
компаний, в том числе 

и конечных заказчиков. в штате компании работают профес-
сиональные инспекторы в различных производственных зонах 
китая. Это позволяет обеспечить высокое качество производи-
мой продукции и своевременное выполнение заказов. «Service 
Technologies» поможет предоставить своим клиентам консульта-
цию о различных видах продукции, поможет найти оптимально-
го поставщика, полностью возьмет на себя заботу о логистике,  
а также сможет организовать посещение различных китайских 
фабрик и заводов. 

Контактную информацию нашей компании Вы можете найти  
в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «Каталоги».

Компания «Сервис-Технологии», г. Москва.

От дождя и для души

Оригинальный сувенир от компании 
«М-фактор» — зонт-трость с куполом 
в виде сердца. Он не только спасет от 
дождя, а с сердечной теплотой напом-
нит о подарившем. Этот по-настоящему 
большой эффектный зонт произведен 
в Голландии, что уже говорит о высоком 
качестве изделия. Для заказчика до-
ступно большое разнообразие цветов. Логотип на зонт наносит-
ся методом шелкографии. При этом компания «М-фактор» име-
ет собственное производство по нанесению логотипов методом 
шелкографии, гравировки, тампопечати и тиснения в Москве. 

Компания «М-Фактор», Москва.
www.mfactor.ru
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Новая модель – новый повод 
выбраться на природу

«русский элитный по-
дарок» представляет 
новинку в модельном 
ряду наборов для шаш-
лыка и охоты — набор 
«Подарочный 3» в ко-
жаном колчане. в на-
бор входит всё самое 
необходимое для от-
дыха на природе: шесть 
шампуров с деревян-
ной рукоятью (рукоять 
украшена наконечни-
ком 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 охот-
ничьи темы и сочетает в себе функциональность, высокое ка-
чество и красоту исполнения с невысокой ценой для наборов 
подобного класса. возможно изготовление индивидуальной 
росписи колчана по эскизам заказчика, а также нанесение по-
здравительных надписей и логотипов.

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

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

«Бизнес-Букет»: 
Встретим Новый год вместе!

несмотря на то, что уходящий год про-
стым назвать нельзя,  встреча нового 
2010 года ни в коем случае не отменяет-
ся! к тому же, компания «Бизнес-букет» 
приготовила новогоднюю коллекцию 
2010. вам остается только выбрать из 
более 1000 качественных и недорогих то-
варов от ведущих мировых производите-

лей: символ года, сувениры, искусственные елки, ветки, гирлян-
ды, шары, бусы, искусственные цветы, сухоцветы, свечи, корзины, 
вазы, декоративные аксессуары, подарочная упаковка и, конечно 
же, корпоративные подарки!

вот уже более 15 лет «Бизнес-букет» помогает подготовиться к 
празднику с учетом самых модных тенденций в индустрии новогод-
них товаров, стремясь к максимальной доступности для всех кате-
горий клиентов и качественному обслуживанию каждого из них.

«Бизнес-Букет», г. Москва.
 www.bbcom.ru

Классический бизнес-сувенир 
с новой опцией

Московское представительство компании 
«Arwey», лидера полиграфического рынка 
Турции, предлагает новую услугу — аро-
матные ежедневники. Получаются они 
следующим образом. клиент выбирает 
любой понравившийся ему запах, который 
затем добавляют в чернила. После нанесе-
ния логотипа, разметки внутренних блоков 
ежедневника и другой печатной информации, изделие приобрета-
ет приятный аромат, который сохранится в течение всего года, пока 
ежедневником будут пользоваться. Подчеркнуть свою индивиду-
альность, создать  имидж стильного, оригинального человека — в 
этом помогут ароматные ежедневники от «Arwey».

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

Компания «Arwey», г. Москва.

Большие шары с печатью 
по выгодным ценам

компания «Printolog» 
объявляет специ-
альную акцию по 
печати на больших 
воздушных шарах. 
Акция действует с 1 
сентября по 30 ноя-
бря и заключается 
в снижении цены 
на шары от 50 см 
до 100 см в диаме-
тре. напоминаем, 
что на шары можно 
наносить логотипы, 
тексты, фотографии. 

Они используются на выставках, рекламных акциях, корпоратив-
ных и массовых мероприятиях, а также в композициях и в каче-
стве подарков. 

Помимо большого шара с печатью в «Printolog»  можно за-
казать стандартные шары с нанесением изображений и фото, 
услуги по наполнению шаров гелием или воздухом; монтаж, раз-
дачу, доставку и многое другое.

Контактную информацию о нашей компании Вы можете най-
ти в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике « Шары 
воздушные» или на сайте www.printolog.ru

Компания Printolog, г. Москва.

Узнай новые «Эмоции»

компания «М-фактор» рада сообщить, 
что вышел в свет новый каталог суве-
ниров «Эмоции 2010». всем, кто желает 
получить данный каталог, можно обра-
титься к менеджерам компании. Также 
«М-фактор» напоминает, что работает 
на  рынке сувенирной продукции с 1995 
года, уже 14 лет. в активе компании есть 
собственное производство: гравировка, 
тампонная печать, шелкография по тек-
стилю и кружкам, тиснение блинтовое  
и фольгой, трансферное нанесение. все 
производство находится в Москве, но сотрудничество с клиента-
ми из других городов не исключается. 

Компания «М-Фактор», г. Москва. 


