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Русский элитный подарок

каталог «русский элитный подарок» 
представляет обновленный модельный 
ряд наборов для пикника и охоты — на-
боры серии «русская рыбалка» в кейсах 
из пластика и искусственной кожи. 

При их разработке в качестве основ-
ных критериев были взяты функциональ-
ность и практичность использования. 

естественно, предлагаемые наборы нельзя считать VIP подар-
ком, но они являются оптимальными с точки зрения соотноше-
ния «цена-качество». возможно изготовление росписи наборов 
на заказ, нанесение поздравительных надписей и логотипов.

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

РА «АгАТ», г.москва, www.elitegift.ru

Футболки под нанесение

компания «акар Групп» — прямой произво-
дитель футболок — предлагает новую кол-
лекцию текстильной продукции: в нее вош-
ли бейсболки, куртки-ветровки, футболки, 
рубашки поло. все это — европейского 
качества и по гораздо более низкой стои-
мости, чем в целом на рынке. и еще один 

сюрприз: при заказе нанесения логотипов и рисунков «акар» 
предоставит значительную скидку на эту услугу. 

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете по-
смотреть в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике 
«Футболки».

Компания «АКАР групп», г.москва.

Папки с кольцевым механизмом 
от «ЭКОН-PRESS»

компания «ЭкОн-PRESS» предлагает 
новую услугу — изготовление под заказ 
презентационных папок с кольцевым 
механизмом. Жесткая, долговечная 
конструкция обеспечит порядок и со-
хранность документов, рекламных ма-
териалов, образцов продукции. кроме 
того, такая папка может стать эффек-
тивным инструментом продаж. в неё 
можно поместить различную докумен-
тацию компании — контракт, презента-
ционные материалы, деловую инфор-
мацию — и вручить своим клиентам или 
партнерам, что положительно отразит-
ся на имидже фирмы.

«ЭкОн-PRESS» изготовит лю-
бые виды папок на кольцах, воплотит  
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 Классифи-
каторе сувенирной продукции, в рубри-
ках «Магниты сувенирные», «Пакеты 
бумажные, ламинированные».

 Компания «ЭКОН-PRESS», 
г.москва.

Эксклюзивные сувениры 
от «А» до «Я» 

в последнее время одним из 
основных трендов в области 
сувениродарения становит-
ся эксклюзивность. Пода-
рок должен быть не только 
красивым и полезным, но и 
оригинальным, чтобы не за-
теряться и по-настоящему 
запомниться. 

«компания ая» предла-
гает огромное количество сувенирной продукции из пластика, 
стекла, керамики и металла: зажигалки и брелоки, ручки и ан-
тистрессы, посуду и упаковку. кроме того, здесь можно зака-
зать эксклюзивные значки, медали, нагрудные знаки, которые 
будут актуальны как в качестве промосувениров, так и в каче-
стве подарков коллегам. в распоряжении компании находится 
мощный и сверхсовременный цех по персонализации бизнес-
сувениров, где ваш логотип смогут нанести на любую поверх-
ность и любым методом (шелкография, тампопечать, деколи-
рование, лазерная гравировка, тиснение, термотрансфер). 

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти 
в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «Значки». 
Подробности об ассортименте и услугах компании — на сайте 
www.ay-company.ru 

«АЯ компания», г.москва.

Ручки на любой вкус

разнообразие ассортимента сувенир-
ных ручек Объединения союз-Беркли 
дает возможность выбора для любого 
случая, бюджета или имиджа. Эти руч-
ки красивы, надежны и настолько ком-
фортны при письме, что пользоваться 
ими — одно удовольствие. выбрав из 
широкой цветной палитры нужный цвет 
корпуса и деталей, вы сможете сами 
создать цветовую комбинацию вашей 
ручки. а используя ряд сервисных 

услуг нашей компании по тампопечати и горячему тиснению, 
вы придадите каждому продукту вид реального рекламоноси-
теля, который будет соответствовать вашему фирменному сти-
лю. Тиснение с блеском создает осязаемую на ощупь, рельеф-
ную, эффектную рекламу: ваш логотип на ручке можно будет не 
только увидеть, но и почувствовать при прикосновении. Мето-
дом тампопечати можно реализовать любую рекламу на клипе 
или корпусе ручки. 

 Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти 
на сайте www.berkly.ru

Объединение Союз-Беркли СПБ – москва.
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Технология универсальной упаков-
ки от «ДЕКО Медиа» 

Предновогодний период 2009-2010 
еще раз убедил изготовителей по-
дарочной упаковки в том, что нужно 
продолжать развивать разработанную 
компанией «ДекО Медиа» Технологию 
универсальной упаковки. 

Эта технология позволяет заранее, 
в «несезон», заготовить полуфабрикаты 

универсальной упаковки, а потом в самые короткие сроки изготав-
ливать нужное количество упаковочных материалов по требуемым 
размерам. с помощью этой технологии вы сможете в офисных или 
домашних условиях оперативно собирать подарочную/транспорт-
ную упаковку необходимых вам размеров и количества. 

упаковка предназначена как для коммерческих целей, так 
и для личных.

Для популяризации этой идеи компания «ДекО Медиа» уже 
провела бесплатный семинар. ведь, как показывает практика, 
идея очень перспективна, но необходимы еще большие усилия 
для ее успешной реализации. 

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

Компания «ДЕКО медиа», г.москва.

Для вас, и только у нас!

компания «Flash4you» рада сообщить  
о расширении ассортимента интерес-
ных и оригинальных флеш-карт под на-
несение логотипа. 

если вы давно искали надежного по-
ставщика запоминающих usb-устройств 
для рекламных кампаний или в качестве 
деловых подарков, то, обратившись 
в компанию «Flash4you», вы сможете 

основательно пополнить свой арсенал промосредств! специ-
ально для вас набор моделей флеш-карт стал еще более раз-
нообразным, а складские запасы увеличены в разы. компания 
гарантирует индивидуальный подход к каждому клиенту, что по-
зволит вам найти оптимальное решение сувенирного вопроса: 
самые разнообразные модели флеш-карт, любой тираж, гибкая 
ценовая политика. www.flash4you.ru

Компания «Flash4you», г. москва.

Эксклюзивные флэшки из металла 

невозможное воз-
можно! компания 
флэшМастер пред-
лагает изготовление 
флэш-накопителей по 
индивидуальному ди-
зайну из металла по 
конкурентной цене и в 
разумные сроки. 

Металл — прекрасный материал для изготовления USB-
накопителей. Он прочен, красив и надежен. но слишком боль-
шие сроки производства, минимальный тираж и высокая цена 
раньше отпугивали покупателей от идеи заказать эксклюзив-
ную флэшку в металле. сейчас все эти недостатки остались в 
прошлом — заказывайте, и вы убедитесь, что флэшка из ме-
талла по вашему дизайну может быть сделана в сроки не более 
месяца, а по цене она лишь немного дороже аналогов из мягко-
го ПвХ или других материалов.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти 
в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «USB ак-
сессуары».

ООО «флэшмастер», г. москва.

«Проф-Шов»: еще больше текстиля! 

рады сообщить, что московская компания 
«Проф-Шов», с 2001-го года занимающаяся 
созданием стильной одежды для промоакций 
и крупных корпораций, открыла новое актуаль-
ное направление — текстильное оформление 
гостиниц, ресторанов, кафе, баров, а также 
одежда для персонала. Мы способны разрабо-
тать и сшить изделия любого тиража и любого 
уровня сложности!

«Компания «Проф-шов», г. москва. 
www.prof-shov.ru

Еще больше сумок от «ИКАСА» 

компания «икаса», занимающаяся произ-
водством эксклюзивной текстильной упа-
ковки, рада представить стильные новин-
ки: сумки из золотой и серебряной парчи. 

в прошлом году компания наладила 
партнерские отношения с командой про-
фессионалов из санкт-Петербурга, которые 
помогают компании в создании уникальных 

необычных тканей. результат этого сотрудничества — изящные 
сумки из золотой и серебряной парчи на подкладке из флиса. кста-
ти, еще одна приятная новость для клиентов из Петербурга: в но-
вом году с нами можно связаться по местному телефону. 

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

Компания «ИКАСА», г. москва.

ООО «Лидограф»: мы переехали! 

Cделать заказ в ООО «лидограф» стало 
еще удобнее. Мы переехали и теперь 
находимся по адресу: средний кис-
ловодский переулок, дом 5 (станция 
метро «арбатская»). Мы по-прежнему 
принимаем заказы на пакеты, текстиль 
и наградную продукцию. Более того, 
рады сообщить, что всех заказчиков 
февраля ожидают приятные подарки. 

Контактную информацию нашей компании Вы можете най-
ти в Классификаторе сувенирной продукции в рубриках «Фут-
болки», «Пакеты», «Медали». 

ООО Лидограф, г. москва.
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Tango со стендом

агентство выставочной печати «Green LUX» 
рекомендует оптимальную конструкцию 
выставочного стенда — Tango Roll-Up. вы 
можете приобрести Tango Roll-Up разме-
ром 85x200 см со скидкой — итоговая цена 
составит всего 4940 рублей! 

изображение в этой конструкции на-
дежно защищено от внешних воздействий 

при транспортировке. собирается стенд менее чем за минуту. 
все серию стендов Tango отличает уникальное сочетание цены 
и качества, кроме того, все представленные мобильные стенды 
представляют собой удачный симбиоз красоты и функциональ-
ности. кроме того, в «Green LUX» представлен широкий ассор-
тимент других малых мобильных выставочных стендов.

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

Книги Почета 
от «Кожаной мозаики» 

рады сообщить, что компания «кожа-
ная мозаика» начала производство 
книг Почета и Гостевых книг по клас-
сической технологии французского 
переплета. При изготовлении облож-
ки используется натуральная импорт-
ная кожа высокого качества; блок 
сшивается вручную из дизайнерской 
бумаги; обрез блока золотится с трех 

сторон. возможны различные форматы, цвет, дизайн, нанесение 
логотипа. уровень исполнения: Бизнес и VIP. 

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

Производственная компания «Кожаная мозаика», 
г.москва.

«Макс»: одежда на любой вкус
 

компания «Макс» вот уже десять 
лет известна на рынке бизнес-
сувениров своими футболками.  
но ассортимент компании с каждым 
днем расширяется. 

сегодня, помимо футболок, 
здесь можно заказать бейсбол-
ки, банданы, фартуки и шарфы  
с нанесением. но и это еще не все:  

в компании «Макс» вам предложат письменные принадлеж-
ности, зонты, зажигалки, пакеты, недорогие промосувениры 
и даже эксклюзивные VIP-сувениры. и все это, разумеется,  
с логотипом вашей компании. 

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти  
в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «Футбол-
ки», а также в Классификаторе рекламных услуг, в рубрике «На-
несение методом шелкографии».

Компания «макс», г. москва.

Хорошие новости от «Гармонии» 

в агентстве «Гармония» сразу не-
сколько приятных новостей. во-
первых, мы открыли свой второй 
сувенирный сайт, где еще больше 
разделов, посвященных сувенир-
ной тематике. во-вторых, рады 
сообщить о снижении цен на про-
дукцию известной марки DALVEY. 
в-третьих, предлагаем новинку от 

«Гармонии» — мыло ручной работы с персонализацией в стиль-
ной фирменной упаковке (заказы осуществляются от 50 шт).  
и, наконец, напоминаем корпоративным клиентам и партнерам 
о благоприятном моменте для размещения рекламы на мони-
торах со звуком в бизнес-центрах Москвы, а также на светодиод-
ных экранах крупнейших городов россии.

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

ООО «Агентство гармония», г. москва.

Дарите настоящее искусство!
 

Хотите, чтобы подаренный вами суве-
нир не только использовали, но и гор-
дились им? Художник-дизайнер, член 
союза Художников вера васькова пред-
лагает эксклюзивные подарки, каждый 
из которых — произведение искусства. 

вручную расписанные платки с ви-
дами городов, изящные шарфы, стиль-
ные галстуки, а также — замечательные 
пейзажи и портреты… Такие подарки 
обязательно оценят по достоинству те, 
кого не привлекает ширпотреб, кто це-
нит уникальность и способен почувство-

вать прелесть подлинника. сделать заказ вы можете по телефону 
8-916-0518-909 или по электронной почте veravaskova@mail.ru . 

Контактную информацию Вы можете найти в Классифи-
каторе сувенирной продукции, в рубрике «Шарфы, галстуки, 
платки». 

Вера Васькова, член Союза художников России,
 г. москва.

Флеш-карты: актуально и недорого 

на сегодняшний день флеш-карты — са-
мый актуальный бизнес-сувенир. Такой 
подарок никогда не залежится в ящике 
стола, он будет использоваться каждый 
день, все время напоминая о дарителе. 

компания «IAS-group» представляет недорогие аналоги флеш-
карт — мини HDD. стильные флеш-карты разных цветов с большой 
площадью для нанесения вашего логотипа — отличный функцио-
нальный подарок и коллегам, и деловым партнерам, и клиентам. 

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

Компания «IAS-Group», г.москва.
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Позаботьтесь о здоровье 
коллег и партнеров! 

ООО «квадро» (г. кострома) предлагает 
уникальный бизнес-сувенир — экран 
для защиты от излучения мобильного 
телефона. 

Такой подарок станет желанным 
для любого человека, независимо 
от его статуса и положения — ведь 
он помогает заботиться о здоровье.  

но помимо того, что экран превосходно защищает владельца 
от излучений, он является отличным рекламным носителем.  
на поверхности экрана можно разместить любую информа-
цию — от логотипа фирмы до поздравительной открытки. Так как 
экран носится с собой, между телом и телефоном, его владелец 
вольно или невольно всегда будет помнить о фирме, сделавшей 
такой ценный подарок. 

ООО «КВАДРО», г. Кострома.

Модные решения  
для корпоративной и промоодежды

компания «ко-Мод» — команда 
профессионалов, всегда гото-
вых 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 
корпоративную одежду узна-
ваемым лицом любой фирмы, а 
одежду для промоакций — лицом 
любого бренда. «ко-Мод» раз-
работает и нанесёт фирменную 
символику различными спосо-
бами: вышивка, 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

Из Франции с любовью…

как оформить рабочий стол 
руководителя? с каким 
портфелем поехать на важ-
ную встречу? какой ручкой 
стоит подписывать страте-
гический контракт? все эти 
вопросы очень важны: ведь 
от каждой такой детали за-
висит имидж компании. 

и здесь пристального внимания заслуживает торговая мар-
ка Protеgе. компания Protеgе Paris S.A. известна тем, что удачно 
сочетает свежие дизайнерские решения и классический стиль, 
роскошь материалов и современные технологии отделки, эле-
гантность и комфорт. в ассортимент компании входят настоль-
ные наборы, аксессуары из натуральной кожи от портмоне до 
чемоданов, перьевые и шариковые ручки из благородных ме-
таллов с отделкой из кожи и смолы. 

Продукция компании Protеgе — идеальный вариант подар-
ка коллеге или партнеру к 23 февраля. Такой сувенир никогда не 
затеряется и будет радовать владельца долгие годы. 

Компания «ProBuro», г.москва.

Готовим подарки к 23 февраля. 

Осталось совсем немного времени до 
23 февраля — Дня защитника Отече-
ства. выбрать подходящий подарок, 
отвечающий сразу нескольким требо-
ваниям и способный порадовать того, 
кому он предназначен — очень непро-
стая задача. 

Помочь в решении этой задачи мо-
жет каталог «Мир сувениров», на стра-
ницах которого можно найти бесчис-
ленное множество сувениров для наших 
дорогих мужчин. Для еще большего 

удобства компания «Мир сувениров» (г. Москва) разместила на 
своем сайте специальную тематическую подборку сувениров, 
наиболее подходящих в качестве подарка к 23 февраля. 

РПф «мир Сувениров», г.москва.

Праздничные салфетки 
от «ПЕТРОПЕН Плюс»

компания «ПеТрОПен 
Плюс» приготовила от-
личный подарок к гря-
дущим романтическим 
праздникам. в ассорти-
менте компании появи-
лись праздничные сал-

фетки Daisy и Maki, разработанные ко Дню святого валентина  
и Международному женскому дню. в основе дизайна салфе-
ток — розы, герберы, ромашки и другие по-весеннему яркие 
цветы. кроме того, отдельные серии посвящены свадьбе, дням 
рождения и детским праздникам. 

Daisy и Maki — торговые марки компании Pol-Mak, ведущего 
польского производителя салфеток и упаковочной бумаги. Ди-
зайн товаров Pol-Mak разрабатывается в собственной графиче-
ской студии, а их качество гарантируется сертификатом ISO 9001. 

Компания «ПЕТРОПЕН Плюс», Санкт-Петербург.
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Нежный и нужный подарок

не за горами день св. валентина, 
23 февраля и 8 марта. специаль-
но к этим датам компания ООО 
«наша семья» разработала и под-
готовила новые коллекции махро-
вых полотенец с вышивкой. 

Мягкое, пушистое полотенце с 
уникальной вышивкой — это практичный, нужный, изысканный 
и очень приятный подарок, которым непременно будут пользо-
ваться каждый день. Предусмотрены коллекции для мужчин — 
к 23 февраля — и для женщин — в 8 марта. кроме того, есть 
специальные коллекции для дней рождения, юбилеев, свадеб 
и других знаменательных событий: например, полотенца с вы-
шитыми знаками зодиака или с ажурными вензелями. 

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

Компания «Наша Семья», г. москва.

Уютные сувениры от «Нитки»
 

вам не хочется дарить клиентам скуч-
ные и однообразные бизнес-сувениры? 
значит, пора обратить внимание на но-
вые технологии нанесения! 

Машинная вышивка считается са-
мым эффективным и одновременно 
самым презентабельным способом 
нанесения на ткань. и действительно, 

что может быть лучше, чем ярко вышитый логотип вашей ком-
пании на качественном, мягком, пушистом махровом полотен-
це? Такой сувенир не залежится где-нибудь на дальней полке 
шкафа — он будет радовать ваших клиентов долгие годы и еже-
дневно напоминать им о вас. 

Текстильная компания «нитка35» — одна из ведущих ком-
паний, занимающихся машинной вышивкой. здесь вы сможете 
сделать заказ любого объема, а благодаря отсутствию посред-
ников и гибкой системе скидок, цены на вышивку вас приятно 
удивят. Для того чтобы сделать заказ, достаточно написать 
письмо на электронный адрес.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти  
в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «Поло-
тенца, банные халаты», в Классификаторе рекламных услуг,  
в рубрике «Вышивка на изделиях».

Компания «Нитка 35», г.москва.

«Счастье есть!»
или весенняя коллекция смайликов

вслед за зимой нас ждет яркая 
звонкая весна. Чтобы обеспе-
чить всем по-весеннему солнеч-
ное настроение, мы приготови-
ли новые песочные смайлики  
с веселыми девизами. 

«все будет хорошо!» — этот смайлик уже успел стать по-
пулярным и останется в нашей коллекции. кроме того, семей-
ство смайликов пополнится двумя новинками. Теперь никто 
из наших клиентов не скажет, что счастья нет! счастье есть!  
а если кому-то его не хватает, мы подарим наш новый оранже-
вый смайлик «счастье есть!» и особенно актуальным первой 
послекризисной весной, конечно, станет ярко-зеленый смай-
лик со слоганом «расти и процветай!». 

Компания «Ренессанс Колледж», г. москва.

Настоящие подарки 
для Настоящих мужчин

компания «ростр» из саранска запу-
стила новый проект — «настоящие 
подарки для настоящих мужчин». 

«настоящие подарки» — это 
уникальная серия эксклюзивных 
подарков разной тематики — «Охо-
та», «рыбалка», «Бильярд». Такой 

оригинальный и дорогой VIP-подарок надолго запомнится тому, 
кому вы его преподнесете. 

Благодаря тому, что подарки находятся в состоянии 95%-
ной готовности, в компании «ростр» оперативно выполняют 
даже самые срочные заказы. Остается только добавить фото 
VIP-персоны и поздравительную надпись — и подарок готов.

увидеть новинки компании можно на сайте  
www.gift-for-man.ru

Компания «Ростр», г.Саранск.

Фарфор со всего света

заО «федерация» предлагает конечным 
заказчикам бизнес-сувениров свою про-
дукцию. компания напрямую работает бо-
лее чем с 20 заводами-производителями 
Германии, италии, ирана, россии и ки-
тая. изделия этих заводов отличаются 
широким ассортиментом форм: от клас-
сического до современного. Отличается  

и сама продукция: от недорогой китайской до элитного немецко-
го фарфора ручной работы. Постоянный ассортимент на складе 
представлен белым фарфором и стеклом. компания также спе-
циализируется на декорировании фарфора и стекол, есть своя 
полиграфическая база и художественный цех ручной росписи. 
свою деятельность «федерация» осуществялет с 1995 года.

ЗАО «федерация», г. Санкт-Петербург.

«Эмоции»: теперь и в розницу! 

всегда хочется подарить другу что-нибудь 
необычное. например, забавный или тро-
гательный сувенир из нашего каталога 
«Эмоции». Теперь это стало возможным. 

нас часто просили продать оригиналь-
ный сувенир в одном экземпляре. и на-
конец, мы представляем отдел «розница», 

где вы имеете возможность выбрать и купить любой сувенир. 
Получить вы его сможете в магазине в Москве или по почте —  
в любом другом городе. Дарите с удовольствием!

Компания м-фактор, г. москва.
www.mfactor.ru +7(495) 644 17 02
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Тематические воздушные шары 
стали качественнее!

воздушные шары с тематическими 
рисунками-дизайнами теперь стали 
еще качественнее! напомним, что 
компания Printolog начала выпуск та-
ких шаров в 2009-м году. в 2010-м 
расширен ассортимент дизайнов; они 
посвящены различным тематикам — 

«любовь», «свадьба», «День рождения» и т.д. кроме того , для 
печати стали использоваться более качественные воздушные 
шары — яркой насыщенной цветовой гаммы, большие по раз-
меру, способные дольше держать гелий. Такие шары можно 
использовать и для составления подарочных букетов, и для 
оформления мероприятий и вечеринок. Подробную информа-
цию читайте на нашем сайте www.printolog.ru 

Контактную информацию нашей компании Вы можете най-
ти в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «Шары 
воздушные».

Компания «Printolog», г. москва.

Благотворительность и сувениры

в 2009 году в компании ка-
леЙДОскОП появилась до-
брая традиция — оказание 
спонсорской поддержки и 
обеспечение наградной про-
дукцией футбольных команд 
инвалидов. в октябре пред-
ставители нашей компании 

сопровождали футболистов в нижний новгород, где проходил 
Чемпионат снГ по футболу на кубок Губернатора нижегород-
ской области. а в декабре вместе с командами-участницами 
мы побывали на футбольном турнире в сочи, оказывая не толь-
ко спонсорскую, но и организационную поддержку. 

Компания «Ренессанс Колледж», г.москва.

Говорящая роза

не знаете, чем удивить коллег вось-
мого марта? Предлагаем абсолют-
но новый для российского рынка, 
красивый, оригинальный и нестан-
дартный подарок — розу, которая 
скажет все за вас! 

на первый взгляд, это обычная 
роза. но цветок не простой, а с секретом: в него встроен дикто-
фон, динамик которого спрятан в бутоне, а микрофон и кнопки 
записи и воспроизведения находятся на стебле. Теперь вы мо-
жете не беспокоиться, как бы не растеряться и не забыть сказать 
теплые слова в момент вручения подарка — говорящая роза ска-
жет все за вас! заказать оригинальный гаджет можно в компании 
«Service Technologies». кроме того, здесь всегда можно приобре-
сти флешкарты, ручки и многие другие промосувениры. 

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

Компания «Сервис-Технологии», г.москва.

Коллекция книг для записей 
IVORY от Lediberg

компания «сувенир-медиа» представля-
ет коллекцию книг для записей — Ivory от 
Lediberg. 

коллекция книг для записей от 
Lediberg — IVORY — это деловые изде-
лия для офиса, досуга и путешествия; это 
широкий выбор покрытий и два варианта 
исполнения обложки - на резинке или на 
магните. внутренний блок — линован-
ный, в клетку либо чистый лист — выпол-
нен из бумаги «Шамо». записная книга 

IVORY станет вашим преданным повседневным компаньоном. 
книги для записей IVORY — прекрасная возможность рас-

ширения традиционной линейки деловой полиграфической 
продукции, что позволяет сделать корпоративные подарки бо-
лее практичными, многогранными и интересными.

Контактную информацию Вы можете найти в Классифика-
торе сувенирной продукции, в рубрике «Бизнес-сувениры ори-
гинальные» или на сайте www.suvmedia.ru

Компания «Сувенир-медиа», г.москва.

Значок ко Дню Победы 

в преддверии 65-летнего юбилея Победы компания приготови-
ла уникальный значок. уже сегодня можно заказать его и сде-
лать символический подарок коллегам, партнерам, друзьям.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти 
в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «Значки», 
в информационной части журнала на стр.25, или на сайте ком-
пании.

Компания «ОЛСАм», г. москва
www.allsam.ru

А Вы не забыли подарить 
ФОТОАЛЬБОМ???

ООО «Бьюти-стайл» представляет в этом 
году новую коллекцию фотоальбомов  
и фоторамок.

Доставьте своим коллегам и друзьям 
радость весенних подарков. Мы это де-
лаем уже 15 лет! Осуществим доставку 
по Москве и рф. 

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

Компания «Бьюти-Стайл», г. москва.
www.beautyphotosun.ru
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USB-сувениры от промо — 
до VIP в интернет-каталоге

идеальный бизнес-сувенир должен быть полезным и долговеч-
ным. Поэтому хотим обратить ваше внимание на такой бизнес-
сувенир, как USB flash накопитель, проще говоря — флешка. 

Этот современный инструмент имиджевой рекламы,  
на который можно нанести логотип, товарный знак и фир-
менные реквизиты, как элемент продвижения компании еще  
и функционален! 

имея большой опыт работы с партнерами-производителями 
из сШа, Тайваня, кореи и китая, LEDD Company запустили но-
вый проект по USB-сувенирам. Теперь появилась уникальная 
возможность подобрать любые USB-сувениры и аксессуары 
к ним в интернет-каталоге www.usb2b.ru разнообразие форм, 
материалов и цветов позволяет выбрать не только недоро-
гой промоподарок для раздачи на выставках и конференциях,  
но и эксклюзивный сувенир, который можно использовать как 
VIP-подарок.

Контактную информацию о нашей компании Вы можете 
найти в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике 
«USB- аксессуары».

LEDD Company, г. москва 
www.usb2b.ru

«МеталГраф»: не просто календари! 

сколько раз за день вы смо-
трите на календарь? а за не-
делю, месяц? Получается, что 
календарь является нашим 
молчаливым собеседником 
и советником в течение года. 
Поэтому внешний вид кален-
даря немаловажен и несет 
определенную смысловую на-
грузку.

в 2010 году компания 
«МеталГраф» внесла в уже 
обыденный дизайн нотку ве-
селья и практичности. Шпи-
гель, помимо веселого на-
полнения, содержит поле для 
самоклеящихся стикеров, а 
металлическая вставка за счет 
особенности технологии «ме-
таллографика» может сколь 
угодно часто использоваться 
для надписи маркером. любой 
спиртосодержащий раствор 
очистит исписанную поверх-

ность пластины и даст волю дальнейшей фантазии. 
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти  

в Классификаторе рекламных услуг, в рубрике «Нанесение 
многоцветного изображения на металле».

Компания «металграф», Санкт-Петербург.

№ 15  201010


