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Новинки в линейке дизайн-бумаг 
APLI-DECAdry!

у компании «APLI» есть решение для привле-
чения клиента к важной информации, оформ-
лению поздравительных писем, грамот, при-
глашений и меню — широкий ассортимент 
дизайнерских бумаг. Кроме того, недавно он 
пополнился новинками от известной марки 
DECAdry. новую серию иллюстрированных 
бумаг отличает современный, элегантный 
дизайн, стильная упаковка, выдержанная в 

черно-серебристых тонах, позволяющая продукции не затерять-
ся на полке магазина или страницах каталога. 

Как и вся продукция DECAdry, новинки подходят для печати 
на любых видах принтеров.

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

Компания «APLI», г. Москва.

Готовь сувениры осенью

в преддверии нового года всем ком-
паниям необходимы оригинальные и 
интересные деловые подарки. в свя-
зи с этим ООО «Агентство Гармония» 
напоминает, что готовиться к празд-
никам надо заранее и предлагает 
уже сейчас определиться с будущим 

бизнес-сувениром. Компания рада предложить продукцию из 
своего ассортимента: шоколадки, шоколадные наборы, реклам-
ные спички, сахарные стики с логотипом вашей компании - это 
оригинальные рекламные носители и приятные сувениры для 
партнеров и клиентов, важный элемент корпоративной культуры. 
Кроме того, дизайнеры компании создадут стильную и интерес-
ную этикетку специально для вашего заказа.
в каталоге ООО «Агентсво Гармония» есть и более традицион-
ные сувениры: визитницы, портмоне, брелоки, дорожные аксес-
суары. Также вы можете заказать изготовление любой индивиду-
альной продукции из кожи.

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

ООО «Агентство Гармония», г. Москва

Новинки для рестораторов

Компания «Voux» в этом се-
зоне начала выпуск новых 
моделей аксессуаров, ори-
ентированных на ресторанно-
отельный бизнес. Ассор-
тимент включает в себя: 

презентабельные подносы, бокалы, чехлы для 
винных бутылок, графины и другие аксессуары, в 
том числе декорированные кожей и кожзамени-
телем. 

Кроме того, компания «Voux» предлагает ши-
рокий спектр бизнес-аксессуаров из кожи.

Компания «Voux», г. Москва.

В поддержку велоспорта

«Агентство Гармония» ищет спонсоров 
любого уровня для оказания помощи в 
обновлении материально-технической 
базы сДЮШОр МО (спортивной Детско-
Юношеской Школы Олимпийского резерва 
Московской Области) по велоспорту. Про-
сим всех, кому небезразлично развитие 
детского спорта в россии, отозваться и 
позвонить в офис агентства. «Поверьте, по-
могать приятно!», — поделился с журналом 
«лидер МАПП» представитель компании.

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

ООО «Агентство Гармония», г. Москва.

Сезонная распродажа футболок 
для нанесения логотипов.

Компания «АКАр Групп» — прямой про-
изводитель футболок, начинает сезон-
ную распродажу товара. Обратившись в 
компанию, можно заказать текстильную 
продукцию европейского качества по го-
раздо более низкой стоимости, чем в це-
лом на рынке. Кроме того, «АКАр Групп» 
предлагает своим клиентам существен-
ные скидки на услугу нанесения логоти-
пов и рисунков на футболки, бейсболки 

и другие изделия. условия акции распространяются на любой ти-
раж: от 1 экземпляра до бесконечности. в ассортименте компании 
можно найти следующую продукцию: бейсболки, куртки-ветровки, 
одежда для промоакций, рубашки поло, футболки.

Контактную Информацию нашей фирмы Вы можете найти  
в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «Футболки».

Компания «АКАр Групп», г. Москва.

Встретим Новый год вместе 
с «Бизнес-Букетом»

Компания «Бизнес-букет» предлагает 
взять на себя заботы о корпоративных 
подарках к новому 2010. заказчику 
остается только выбрать из более 1000 
качественных и недорогих товаров от 
ведущих мировых производителей: 
символ года, сувениры, елки искус-
ственные, ветки, венки, гирлянды, под-
весные украшения и многое другое. 

Менеджеры компании помогут подобрать оригинальные и 
яркие подарки, а дизайнеры-флористы с удовольствием упакуют 
или составят подарочную корзину или композицию из выбран-
ных подарков!

Весь ассортимент товаров на www.bbcom.ru. Бесплатные 
видео-мастер-классы по новогодней флористике и упаковке на 
www.video.bbcom.ru Справки по телефонам (495)980-98-98 и 
8-800-700-45-00 – бесплатный звонок из регионов.

«Бизнес-Букет», г. Москва.
 www.bbcom.ru
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Папки с кольцевым механизмом 
от «ЭКОН-PRESS»

Компания «ЭКОн-PRESS» 
предлагает новую услу-
гу — изготовление под за-
каз презентационных папок 
с кольцевым механизмом. 
Жесткая, долговечная кон-
струкция обеспечит порядок 
и сохранность документов, 
рекламных материалов, 

образцов продукции. Кроме 
того, такая папка может стать 
эффективным инструментом 
продаж. в неё можно поме-
стить различную документа-

цию компании — контракт, презентационные 
материалы, деловую информацию – и вручить 

своим клиентам или партнерам, что положительно отразится на 
имидже фирмы.

«ЭКОн-PRESS» изготовит любые виды папок на кольцах, во-
плотит 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 сувенирной продукции, в рубриках «Магниты 
сувенирные», «Пакеты бумажные, ламинированные».

 Компания «ЭКОН-PRESS», г.Москва.

Мерцающие ручки CROSS 
Masquerade для искушенных

Модный дизайн ручек навеян эпохой стиля модерн. 
Орнамент, обвивающий корпус, напоминает перья 
павлина и мерцает на перламутровом лакированном 
корпусе цвета слоновой кости. рисунок усилен се-
ребристой гравировкой, которая интригует и манит. 
Корпус ручек подчеркнут блестящей хромированной 
отделкой, изящно изогнутым клипом и центральным 
кольцом, напоминающим ювелирное. Традиционно, 
в дополнение к модному дизайну, превосходно сба-

лансированный корпус и пожизненная гарантия CROSS.
Главной особенностью коллекции является яркий и сочный 

орнамент, подчеркивающий индивидуальность и элегантность 
своего владельца, а также хромированная отделка, придающая 
мерцающий эффект. Коллекция понравится поклонницам мод-
ных и стильных трендов. 

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти  
на странице 1.

Компания «Бюрократ», г. Москва.

Ежедневник для избранных 

Компания «сувенир Медиа» представляет 
новую модель ежедневника класса LUX от 
Lediberg в переплете Castelli Line, который 
станет отличным решением для тех, кто 
ищет подарки для важных персон.

суперобложка ежедневника сделана из 
структурной высококачественной коровьей 
кожи, застежка на кнопке, с внутренней сто-
роны множество карманов разного размера, петелька для ручки.

внутренний блок Lediberg недатированный: 728 либо 795 S. 
серебряный или золотой обрез блока. Материал обложки блока – 
«АсТрО». возможные цветовые варианты обложки: 61 Черный, 62 
синий, 63 Бордо.

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.

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

Визитницы и другие сувениры 
из кожи

Производственная компания «Кожаная 
мозаика» начала производство сувенир-
ных наборов из натуральной кожи. набо-
ры формируются под заказ; в комплек-
тацию входят обложки для паспортов и 
водительских документов, карманные 
и настольные визитницы, кредитницы, 

ключницы и так далее. цвет и фактура кожи согласуются с за-
казчиком. возможна персонификация изделий и изготовление 
индивидуальной упаковки.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в 
Классификаторе сувенирной продукции, в рубриках «Ежеднев-
ники», «Папки».

 Производственная компания «Кожаная Мозаика», 
г.Москва.
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Выделяйтесь, будьте уникальны 
с нашим новым проектом 
YOUR MEMORY

Компания «Mid Ocean Brands» 
представляет новую концепцию 
сувениров «Your Memory» – флеш-
ки по индивидуальному дизайну. с их помощью вы можете создавать 
собственный уникальный USB-сувенир. используя производствен-
ные возможности «Mid Ocean Brands», вы создадите уникальный в 
своем роде USB-сувенир, что представит вас и вашу компанию с 
наиболее выгодной стороны и подчеркнет ваш имидж.

«Your Memory» — флешки под заливку смолой — это серия 
USB-карт, включающая ряд моделей с нанесением полноцвет-
ной аппликации, поверх которой наносится слой эпоксидной 
смолы, что дает потрясающий объемный эффект! Такие USB-
флешки подойдут самому широкому кругу промоакций.

Компания «Мид Оушен Восток», г. Москва.

Полностью фирменная флешка

Компания «IAS-Group», помимо огром-
ного ассортимента флеш-карт, пред-
лагает все виды нанесения на них: 
от одноцветного до полноцветного. 
Кроме того, можно заказать круговую 
запечатку флешки, что, как уверяют специалисты, невозможно 
сделать у других московских и питерских компаний. следует 
отметить, что в «IAS-Group» при покупке флешек в стандартном 
корпусе их цвет будет соответствовать пантону, предоставлен-
ному заказчиком. Чтобы получить собственную оригинальную 
флешку, надо только выбрать артикул из огромного модельного 
ряда и предоставить макет для нанесения в формате JPG и AI.

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

Компания «IAS-Group», г. Москва.

Медали на все случаи жизни!

Петербургская компания «лариус-
сПб» информирует, что их ассорти-
мент пополнился медалями на все 
случаи жизни. 

Торжественные и официальные, 
веселые и шуточные. Медаль мож-
но вручить выпускнику или целому 
классу, молодоженам или даже их гостям, сотрудникам, шефу, 
юбиляру… Корпоративные медали изготовляются с цветными 
изображениями и гравировкой. Предлагаются в коробочках, на 
ленточках и на специальных подставках.

Также конечные заказчики могут приобрести поздравитель-
ные фигурки и праздничные кубки. с шутливыми и серьезными 
надписями. 

Прямые поставки и собственное производство делают новое 
предложение особенно интересным. Персональные гравировки 
по цене обычных медалей и огромный выбор стандартных изо-
бражений.

Контактную информацию о нашей фирме Вы сможете найти 
на в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «Значки». 

Компания «Лариус-СПб», г. Санкт-Петербург.

«Ручные» наборы CROSS

в ассортименте компании «Бюрократ» 
появилось пять новых наборов CROSS 
премиум-класса. Обновилось четыре 
коллекции: Engelberger, ATX, Townsend 
и коллекция Century II, которая включи-
ла в себя сразу две новые позиции.

все наборы состоят из двух 
стильных ручек (шариковой и перье-
вой), лежащих в красивой упаковке. Каждый набор стал воплоще-
нием элитарности, обладающей той самой магией притяжения, 
которой знаменита вся продукция CROSS. Классический контур 
ручек подчеркивает глянцевый блеск металла, из которого они 
выполнены. Эффект утонченности придает хромированная от-
делка и «стройные» формы. Благодаря металлической отделке и 
строгим цветам ручки хорошо сочетаются со всеми аксессуара-
ми современного делового человека.

Контактную информацию о нашей фирме Вы сможете найти 
на стр. 1.

Компания «Бюрократ», г. Москва.

Фарфор со всего света

зАО «федерация» предлагает конеч-
ным заказчикам бизнес-сувениров 
свою продукцию. Компания напрямую 
работает более чем с 20 заводами-
производителями Германии, италии, 
ирана, россии и Китая. изделия этих 
заводов отличаются широким ассор-
тиментом форм: от классического до 
современного. Отличается и сама про-

дукция: от недорогой китайской до элитного немецкого фарфора 
ручной работы. Постоянный ассортимент на складе представлен 
белым фарфором и стеклом. Компания также специализируется 
на декорировании фарфора и стекла, есть своя полиграфическая 
база и художественный цех ручной росписи. свою деятельность 
«федерация» осуществялет с 1995 года. www.posuda-opt.ru

ЗАО «Федерация», г. Санкт-Петербург.

Tango со стендом

Агентство выставочной печати «Green LUX» реко-
мендует оптимальную конструкцию выставочно-
го стенда – Tango Roll-Up. К тому же с 15 октября 
2009 года вы можете приобрести Tango Roll-Up 
размером 85x200см со скидкой – итоговая цена 
составит всего 4940 рублей! изображение в этой 
конструкции надежно защищено от внешних 
воздействий при транспортировке, собирается 

стенд менее чем за минуту. всю серию стендов Tango отличает уни-
кальное 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.

Агентство выставочной печати «Green LUX», 
г. Санкт-Петербург.
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Новое место 
для «сумасшедшего шопинга»

в рунете открылся сайт сRAZYSHOPPING.
ru — первый интернет-магазин, где мож-
но купить эксклюзивные копии продук-
ции известных фирм и «Домов высокой 
Моды» по выгодным ценам. Хоть в ма-
газине представлены реплики, гаранти-
ей качества товара выступает строгий 
контроль закупок, учитывается качество 
внешнего оформления и самих материа-
лов.

Ассортимент формируют опытные 
специалисты, которые постоянно следят за новинками fashion-
индустрии. Каждый представленный товар обладают своей 
историей. Такие вещи носят звезды кино и спорта, видные куль-
турные и политические деятели и просто модные персоны.

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

Компания «Service Technologies», 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.

Мы даем вещам ваше имя!
 
Текстильная компания «нитка 35» предла-
гает махровые полотенца с вышивкой.

Пушистое махровое полотенце может 
стать носителем корпоративной симво-
лики любой компании, а также поздра-
вительных надписей или имен. Послужит 

практичным и запоминающимся подарком клиентам, коллегам, 
друзьям и родственникам. «нитка 35» предлагает полотенца 
того цвета, размера и плотности, которые необходимы заказчи-
ку. собственное производство компании способно изготовить 
любое необходимое количество экземпляров.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в 
Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «Полотенца, 
банные халаты».

Компания «Нитка 35», 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. 

Распродажа адресных папок 
от «ДЕКО Медиа»

результатом анализа рынка бизнес-
сувениров, проведённого маркетинго-
вой службой «ДеКО Медиа», стало спец-
предложение по адресным папкам.

По результатам проведённого ис-
следования мы подготовили ещё одно 
спецпредложение по кожаным адресным 

папкам. Кожаные папки самых популярных цветов: бордо и коньяк 
с существенным дисконтом. Подкладка — переливающийся муар 
под цвет кожи. 

Помимо общего падения в цене, мы, в качестве подарка, пред-
лагаем ещё и систему скидок в зависимости от тиража. Папки есть 
в наличии на складе. Пока…

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в 
Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «Упаковка по-
дарочная и атрибуты к ней». 

Компания «деКО Медиа», г. Москва.
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Способы создания 
уникального полотенца

Компания «Service 
Technologies» пред-
лагает новую услу-
гу — производство 
фирменных поло-
тенец. в силах ком-
пании выполнить 
оригинальные по-
дарочные полотенца 
с символикой за-
казчика. Оригиналь-
ности придаст жак-
кардовое плетение: 

с помощью этой технологии логотип 
и другую символику можно вплести 
непосредственно в саму ткань по-
лотенца, без применения шильдов, 
ярлыков и так далее. Также компания 
предлагает спрессованные полотен-
ца. Этот способ предполагает прида-
ние данному сувениру любой формы 

по желанию заказчика. например, можно спрессовать поло-
тенце в виде бутылки, елочки, автомобиля, теннисного или 
бейсбольного шара.

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

Компания «Service-Technologies», 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.

Модные решения  
для корпоративной и промо-одежды

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» рабо-
тают дизайнеры, профессиональ-
ные конструкторы, опытные швеи 
и технологи, которые сделают кор-
поративную одежду узнаваемым 
лицом любой фирмы, а одежду 
для промоакций — лицом любого 
бренда. «Ко-Мод» разработает и 
нанесёт фирменную символику 
различными способами: вышив-
ка, 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

Развивая технологии

Компания «ростр» из саранска продол-
жает развитие технологии гальванопла-
стики для производства эксклюзивной, 
высокохудожественной продукции пре-
миум класса. Основное направление 
деятельности — создание мелкосерий-
ных панно, которые станут отличным 
подарком для высокопоставленных 
персон.

Благодаря введению в производство новых технологий об-
работки метала и новому оборудованию удалось достичь высо-
чайшего качества покрытия изделий, как в медь, так и в золото,  
а также точности проработки мелких деталей элементов панно.

Кроме того компания продолжает выпуск новогодней про-
дукции с использованием технологии флокирования. елочки, 
шарики — давно известные сувениры в мире рекламы, по-
прежнему остаются на конвейере.

Компания «ростр», г. Саранск.
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Тигр на подушке

Компания «наша семья» начала под-
готовку к новому году и разработала ди-
зайн вышивки с символикой 2010 года. 
Также заказчикам доступна новая услуга: 
изготовление декоративных подушек с 
символом наступающего года — тигром 
и логотипом компании. 

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти  
в Классификаторе рекламных услуг, в рубрике «Вышивка на из-
делиях».

Компания «Наша Семья», г. Москва.

Санта Клаус жив!

еще 4 года назад санта Клаус разослал своих 
агентов-энтузиастов по всему свету, чтобы орга-
низовать «Агентства санта Клауса» — маленькие 
заводики стеклянных елочных игрушек. Профес-
сионализм маленьких «гномиков», помогающих 
санта Клаусу, рос год от года. современные тех-
нологии и европейское качество всегда отличали 
продукцию «от санта Клауса».

вот очередной подарок для послушных маль-
чиков и девочек (пусть и несколько подросших): 
агенты санта Клауса научились наносить на хруп-
кие стеклянные шары четырехцветные 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.

Легкий способ заказать ежедневник

в преддверии новогоднего сезона «Арвэй групп» (российское 
представительство турецкого производителя ежедневников 
«ACAR GROUP») информирует, что на складе компании в Москве 
можно быстро и легко купить необходимую партию ежедневни-
ков формата A5. Ассортимент представлен датированными и не-
датированными ежедневниками и в различных вариантах обло-
жек, выполненных из искусственной кожи, которая поставляется 
лучшими итальянскими производителями. Коллекцию ежеднев-
ников от «Арвэй Групп» объединяет креативность, мастерство 
исполнения и инновационный подход.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти  
в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «Ежеднев-
ники».

ООО «Арвэй Групп», г. Москва.

Вкусно обо всём

Компания «фабрика идей» предлагает 
оригинальные подарки и сувениры — от 
промо- до VIP. Кроме традиционного на-
бора «фабрика идей» представляет тренд 
сезона — съедобные подарки: сувенир-
ный мед, шоколад, кофе, чай. Одно из на-
правлений деятельности компании — это 
упаковка, от простой до элитной. у специ-
алистов компании в запасе всегда полно 
новых идей: к вашим услугам целая Арт-студия, девиз которой 
«вкусно обо всем!».

Компания «ФАБри (Фабрика идей)», г. Москва.
www.fa-bri.ru

CROSS SENTIMENT 
задает романтическое настроение 
на каждый день

Модное веяние — наделять окружающие вещи эмоци-
ями — отразилось и на пишущих инструментах. новая 
коллекция от CROSS имеет все данные для создания 
романтического настроения в любом деле: от любов-
ного письма до списка задач в ежедневнике. все руч-
ки коллекции CROSS SENTIMENT украшены съемным, 
выполненным с ювелирным мастерством, брелоком 
в виде замка-сердечка. в комплекте поставляется 
брелок-ключ, гармонично дополняющий ручку.

Другой особенностью CROSS SENTIMENT яв-
ляется их корпус, на который нанесен вручную отполированный, 
блестящий или перламутровый лак, подчеркнутый центральным 
кольцом. Оригинальная фактура кольца, напоминающая изящ-
ную бриллиантовую роспись, делает ручку похожей на настоя-
щее ювелирное украшение.

Контактную информацию о нашей фирме Вы сможете найти 
на стр. 1.

Компания «Бюрократ», г. Москва.

Сувениры от «А» до «Я»

«Компания Ая» предлагает к 
услугам заказчиков широкий 
ассортимент сувенирной 
продукции из пластика, стек-
ла, керамики и металла. Это 
значки и медали, зажигалки 
и брелоки, ручки и анти-
стрессы, сувенирная посуда 
и упаковка. в распоряжении 
рекламно-сувенирной ком-
пании мощный и современ-

ный цех по персонализации деловых подарков, поэтому и днем и 
ночью для клиентов «Компании Ая» доступны услуги по нанесе-
нию логотипов на любые поверхности 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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