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Дорожный набор VIP-класса

«Русский элитный подарок» пред-
ставляет новинку в ряду дорож-
ных наборов — подарочный на-
бор VIP-класса «Генеральский». 

«Генеральский» — это на-
бор на две персоны в сумке-
барсетке из натуральной кожи 
черного цвета с ручной роспи-

сью золотой краской. В состав набора входят: нож с золоченой 
гравировкой на клинке, фляжка с гравюрой, пьезо-зажигалка, 
позолоченные стаканчики, ложки, вилки, а также две чарки из 
бронзы в форме голов зверей с позолотой.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти  
в Классификаторе сувенирной и канцелярской продукции,  
в рубриках «Наборы для пикника» и «VIP-подарки».

«Русский элитный подарок», г.Москва.
www.elitegift.ru

USB для избранных

Компания «Мастер Медиа», 
хорошо известная на рынке 
бизнес-сувениров своими 
коллекциями эксклюзивных 
электронных USB-гаджетов, 
представляет уникальную но-
винку, выпущенную специаль-
но к Пасхе. 

Новый гаджет представляет собой USB-разветвитель  
в форме пасхального яйца. Это 3-портовый разветвитель  
в черно-золотых цветах: его корпус выполнен из обсидиана,  
а металлические элементы покрыты золотым напылением. К по-
дарку прилагается изящная упаковка. Такой подарок к Пасхе — 
великолепный VIP-сувенир для Ваших партнеров. 

ООО «Мастер Медиа», г.Москва.

Самоклеящиеся бейджи — 
ваш помощник на выставках 

Компания APLI представляет новинку, 
значительно облегчающую проведе-
ние массовых мероприятий, выставок, 
деловых встреч и презентаций – само-
клеящиеся этикетки-бейджи. 

С их помощью Вы сможете лег-
ко, быстро и экономично распечатать 
идентификационные бейджи для раз-
личных целей. Этикетки-бейджи име-
ют текстильную основу и не оставляют 

следов на одежде при отклеивании.
Подходят для печати на струйных, лазерных принтерах и ко-

пирах, а так же для письма от руки. 
Контактную информацию о нашей компании Вы можете 

найти в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике 
«Этикетка бумажная». 

Компания APLI, г.Москва.

Каждому ветерану по подарку!

9 Мая этого года наша страна отмечает 
65-летие Победы во Второй Мировой 
войне. Специально к этому празднику 
каталог «Мир сувениров» предлагает 
коллекцию сувениров, посвященных Дню 
Победы. 

Уже сейчас на сайте компании можно 
найти тематическую подборку подарков, 
которые помогут создать торжественную 
атмосферу в дни празднования Победы.  
В праздничной коллекции представлены 

памятные сувениры абсолютно на любой вкус — как сувениры 
для массовой раздачи, так и индивидуальные ценные подарки. 

РПф «Мир Сувениров», г.Москва.

Открытки через интернет

Открыт интернет-магазин www.
otkrytki-mural.ru, где Вы можете 
ознакомиться с ассортиментом 
открыток. Кроме предложенных 
вариантов, дизайнеры Компа-
нии «МЮРЭЛ» разработают экс-
клюзивное предложение для Вас,  
а в нашей типографии в сжатые 
сроки выполнят заказ. Индивиду-
альные тиражи от 50 шт. 

По вопросам оптового сотрудничества приглашаем флори-
стические салоны, книжные магазины, сувенирные компании.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти  
в Классификаторе рекламных услуг, в рубрике «Типография»,  
а также в информационной части журнала на стр. 1.

Компания МЮРЭЛ, г.Москва.

Значок ко Дню Победы 

Сувенирные значки — идеальный по соотношению «цена-качество» 
подарок на выставке, конференции, деловой встрече. Значок с ва-
шим корпоративным логотипом стоит недорого, и при этом он экс-
клюзивен. А уж в праздник сувенирный значок незаменим. 

В преддверии 65-летнего юбилея Победы компания пригото-
вила уникальный значок. Уже сегодня можно заказать его и сде-
лать символический подарок коллегам, партнерам и друзьям .

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

Компания «ОЛСАМ», г.Москва.
www.allsam.ru

 Каждому обратившемуся к нам со ссылкой на журнал 
«Лидер» — значки по специальной цене 58,00 руб. за штуку.
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Футболки под нанесение

Компания «Акар Групп» — прямой произво-
дитель футболок — предлагает новую кол-
лекцию текстильной продукции. 

В нее вошли бейсболки, куртки-
ветровки, футболки, рубашки поло. Все 
это — европейского качества и по гораздо 
более низкой стоимости, 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.

Эксклюзивные сувениры 
от «А» до «Я» 

В последнее время одним 
из основных трендов в об-
ласти сувениродарения 
становится эксклюзив-
ность. Подарок должен 
быть не только красивым и 
полезным, но и оригиналь-
ным, чтобы не затеряться 
и по-настоящему запом-
ниться. 

«Компания АЯ» предлагает огромное количество сувенир-
ной продукции из пластика, стекла, керамики и металла: зажи-
галки и брелоки, ручки и антистрессы, посуду и упаковку. Кроме 
того, здесь можно заказать эксклюзивные значки, медали, на-
грудные знаки, которые будут актуальны как в качестве промо-
сувениров, так и в качестве подарков коллегам. В распоряже-
нии компании находится мощный и сверхсовременный цех по 
персонализации бизнес-сувениров, где Ваш логотип смогут на-
нести на любую поверхность и любым методом (шелкография, 
тампопечать, деколирование, 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.

ACAR GROUP 
презентовала новые бренды 

Компания ACAR GROUP приняла участие в престижной между-
народной выставке PAPER WORLD (MESSE FRANKFURT). 

Компания презентовала сразу два бренда: функциональ-
ные записные книги ARWEY (подробности на сайте www.arwey.
com) и эксклюзивные записные книги, созданные специаль-
но для женщин — LA VORTE (www.lavorte.com). Новые бренды 
пользовались огромным успехом у посетителей выставки, а во-
круг стильного стенда компании всегда были посетители, в том 
числе представители крупных российских компаний. 

Компания «ACAR GROUP», 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

Вышивка фирменной символики на 
текстильных изделиях

Торгово-производственная компания 
ООО «Наша семья», специализирую-
щаяся на машинной вышивке, продол-
жает совершенствовать продукцию для 
рекламных акций, производственных и 
торговых компаний.

Мы предлагаем с нашего склада в Москве махровые поло-
тенца, халаты, тапочки, наборы для сауны и т.д. с персонализи-
рованной вышивкой логотипа компании заказчика.

Нашими постоянными клиентами стали крупные гостиницы, 
рестораны, банки, производственные предприятия по пошиву 
одежды, рекламные компании. 

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

ООО «Наша семья», г.Москва.

Made in Germany
Каким сувениром можно удивить клиентов? 
Сколько раз в день сувенир будет использо-
ван и сколько раз в день клиент будет обра-
щать внимание на Ваш логотип? 

Nano-Pad — продукт, разработанный 
немецкой компанией «INOTEC-Europe» на основе нанотехно-
логий. Вы можете разместить на нем свой мобильный телефон, 
солнцезащитные очки, Bluetooth-гарнитуру, IPod, сигареты, за-
жигалку и другие бытовые мелочи, которые во время движения 
удобно иметь под рукой. И вы можете быть уверены, что при 
торможении или крутом повороте находящиеся на нем пред-
меты не будут «ездить» по салону и не окажутся под ногами, а 
само пользование устройством будет удобным и не отразится 
на скорости движения. 

Контактную информацию московского 
представительства Вы можете найти на сай-
те www.nano-pad.ru

Компания «INOTEC-Europe», германия.
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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 мобильные стенды представляют 
собой удачный симбиоз красоты и функциональности. Кроме 
того, в «Green LUX» можно ознакомиться с широким ассорти-
ментом других малых мобильных выставочных стендов.

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

Поиграем? 

Компания «ФлэшМастер» предлагает 
уникальную услугу — создание настоль-
ных игр не просто с логотипом клиента, 
но и по его собственному дизайну. 

Шахматы, шашки, лото и другие 
настольные игры, в которых логотип 
нанесен не только на коробку, но и на 

каждую фигурку в отдельности — подарок не просто 
оригинальный, но еще и очень информативный. Ведь 
настольные игры (например, шахматные фигуры) на-
ходятся перед глазами у того, кому вы их подарите, и 

у его друзей в течение нескольких часов — за это время любой 
нанесенный на игру логотип обязательно запомнится! 

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти 
в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «USB-
аксессуары», а так же в информационной части журнала на 
стр. 32.

ООО «флэшМастер» , г.Москва.

USB-сувениры от промо- до VIP  
в интернет-каталоге www.usb2b.ru

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 также эксклюзивный сувенир, который можно использовать 
как VIP-подарок.

Контактную информацию нашей компании вы можете най-
ти в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике USB- 
аксессуары.

Компания «LEDD Company», г.Москва.
www.usb2b.ru

Хорошие новости от «Гармонии» 

В агентстве «Гармония» сразу не-
сколько приятных новостей. Во-
первых, мы открыли свой второй 
сувенирный сайт — www.msgifts.ru — 
где еще больше разделов, посвя-
щенных сувенирной тематике. Во-
вторых, рады сообщить о снижении 
цен на продукцию известной марки 

DALVEY. В-третьих, предлагаем новинку от «Гармонии» — мыло 
ручной работы с персонализацией в стильной фирменной упаков-
ке (заказы осуществляются от 50 шт). И наконец, напоминаем кор-
поративным клиентам и партнерам о благоприятном моменте для 
размещения рекламы на мониторах со звуком в бизнес-центрах 
Москвы, а так же на светодиодных 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.

Пленочные наклейки от «Контура» 

Компания «КОНТУР по-
лимерные технологии» 
предлагает новую услу-
гу — оперативное из-
готовление полноцвет-

ных пленочных наклеек любого размера и формы. Технология 
позволяет наносить изображение фотографического качества 
на любые самоклеящиеся материалы, в том числе прозрачные, 
металлизированные, световозвращающие, светонакапливаю-
щие, разрушаемые при отклеивании. 

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти 
в Классификаторе рекламных услуг в рубрике «Этикетка объ-
емная, полимерная».

ООО «КОНтуР ПОЛИМЕРНыЕ тЕХНОЛОгИИ», 
г.Санкт-Петербург.

Подарите эмоции! 

Каталог «Эмоции» уже хорошо изве-
стен потребителям. Сегодня мы пред-
ставляем очередную новинку из него. 

Каждое утро мы идем на кухню, 
чтобы приготовить кофе. Ах, этот бо-
дрящий аромат! Чтобы сохранить его 
подольше, пакет с кофе необходимо 
каждый раз упаковывать нужным об-
разом. С новой прищепкой-ложкой для 
кофе «2 в 1» делать это совсем просто. 
На такой подарок можно нанести лого-
тип (поверхность нанесения довольно 

велика), и тогда получатели будут обязательно благодарны вам 
за то, что вы облегчили им жизнь! 

ООО Эмоции, г.Москва.
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Русскоязычный сайт CROSS 
открыт для посетителей

В конце февраля был введен 
в действие русскоязычный 
сайт торговой марки CROSS, 
который находится по адресу 
http://www.crosspen.ru/.

Сайт целиком выполнен  
в стиле CROSS — сдержанном, 
элегантном и максимально 

практичном. Информативность сайта сочетается с богатым ви-
зуальным рядом, где описание каждой модели сопровождается 
фотографиями и иллюстрациями.

Компания «Бюрократ», 
эксклюзивный поставщик в России, г.Москва.

CЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗ 
ФЕСТИВАЛЯ «BestPoints!»

Компания «Ренессанс Колледж» по-
лучила серебряный приз 5-го Юби-
лейного Национального конкурса 
«OMA Russia Awards», ежегодно про-
ходящего в рамках Фестиваля POP/

POS Рекламы BestPoints! Компания получила приз  
в номинации Promo-Line. 

Ведущие российские и зарубежные произво-
дители POS-материалов и сувениров представили 

свои работы на суд профессионального жюри, в состав которо-
го вошли более двадцати специалистов рекламной индустрии - 
рекламодатели, представители бренд — компаний. «Ренессанс 
Коллеж» представил на конкурс коллекцию корпоративных но-
вогодних сувениров для компании «Лукойл Оверсиз» и был на-
гражден за креативность и мастерство в разработке и создании 
подарков. 

Компания «Ренессанс Колледж», г.Москва.

Оригинальная закладка 
от «МЮРЭЛ» 

Наша новинка — календарь-
закладка. Он небольшого 
формата, сделан из плотно-
го картона и интересен тем, 
что по прошествии месяца 
можно вырвать этот листочек  
и использовать его в качестве 
закладки для книги. Все-таки, 

надеемся, что мы еще остаемся в числе самых читающих стран 
в мире, поэтому данный продукт наверняка будет востребован. 
Несмотря на маленький формат календарика, он имеет много 
полос — так что Вы сможете12 раз подряд дать свою рекламу; 
и в то же время это интересная, неизбитая, многофункциональ-
ная вещица.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти  
в Классификаторе рекламных услуг, в рубрике «Типография»,  
а так же в информационной части журнала на стр. 1.

Компания МЮРЭЛ, г.Москва.

Папки с кольцевым механизмом 
от «ЭКОН-PRESS»

Компания «ЭКОН-PRESS» предлагает 
новую услугу — изготовление под за-
каз презентационных папок с кольце-
вым механизмом. Жесткая, долговеч-
ная конструкция обеспечит порядок и 
сохранность документов, рекламных 
материалов, образцов продукции. 
Кроме того, такая папка может стать 
эффективным инструментом продаж. 
В неё можно поместить различную 
документацию компании — контракт, 
презентационные материалы, дело-
вую информацию — и вручить своим 
клиентам или партнерам, что положи-
тельно отразится 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 ру-
бриках «Магниты сувенирные», «Паке-
ты бумажные, ламинированные».

 Компания «ЭКОН-PRESS», 
г.Москва.

Новые коллекции кожгалантереи 
2010 года

Торговый Дом «BLB» пред-
ставляет Вашему вниманию 
новые коллекции кожгалан-
тереи 2010 года. Практически 
каждая вещь изготавливается 
индивидуально опытными ма-
стерами. Примеры различных 
изделий, которые можно из-
готовить, разделены на три 
базовых коллекции, с кото-
рыми можно ознакомиться на 
сайте www.9221233.ru. 

Торговый Дом «BLB» производит изделия из натуральной 
кожи на заказ с нанесением логотипа заказчика, а также де-
ловые сувениры из высококачественной искусственной кожи. 
Ассортимент продукции предельно широк: портфели, деловые 
папки, визитницы, обложки для документов, кошельки, ключни-
цы, настольные наборы, ежедневники, еженедельники и многое 
другое.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете най-
ти в Классификаторе сувенирной  и канцелярской продукции,  
в рубриках «Визитницы», «Ежедневники», «Папки», «Портфели 
из кожи»  и «VIP-подарки».

торговый Дом «BLB», г.Москва 
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Каталог «Школьная коллекция 
Herlitz 2010»

Вышел в свет каталог «Школьная коллек-
ция Herlitz 2010», подготовленный компа-
нией «ПЕТРОПЕН Плюс» при поддержке 
концерна Herlitz PBS AG. В каталог вошло 
более 300 товаров Herlitz для детей и под-
ростков.

«Школьную коллекцию» открывают 
ранцы, рюкзаки и пеналы в мотивах, раз-
работанных к сезону 2010 года. Кроме того, 
в издании впервые широко представлены 
бумажно-беловые изделия, товары для 
детского творчества, письменные и чер-
тежные принадлежности Herlitz. Работу  

с каталогом упрощают продуманная рубрикация и подробные 
описания изделий.

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

Готовимся к сезону Весна-Лето

Компания «Сувенир Медиа» предла-
гает широкий ассортимент промо- и 
бизнес-сувениров с логотипом Ва-
шей компании.

Корпоративная одежда, одеж-
да для промоакций: футболки, 
рубашки-поло, толстовки, ветровки, 
бейсболки, панамы, козырьки. Ак-
сессуары для отдыха: наборы для 

путешествий, пикника, пляжа, термосы, термокружки, фонари. 
Деловые подарки: зонты, наборы инструментов, аксессуары из 
кожи. Все это и многое другое подходит для нанесения Вашей 
фирменной символики. Звоните нам и узнавайте о новинках  
и специальных предложениях!

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти 
в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «Бизнес-
сувениры оригинальные».

Компания «Сувенир Медиа», г.Москва.
www.suvmedia.ru

1000 коробок в час!

Комания «Ренессанс Колледж» за-
пустила линию по производству 
кашированных подарочных коро-
бок типа «крышка-дно». 

Новая автоматическая конвей-
ерная линия дает нам следующие 
преимущества: 

высокая производительность: 1000 кашированных коро-• 
бок в час;

высокое качество коробок;• 
сжатые сроки производства коробок;• 
низкие цены на коробки. • 

Для производства коробок мы используем высококаче-
ственные расходные материалы отечественных и импортных 
производителей. Это позволяет нам создать не просто коробку, 
а яркий эксклюзивный продукт, способный решать различные 
маркетинговые задачи.

Компания «Ренессанс Колледж», г.Москва.

Фарфор со всего света

ЗАО «Федерация», с 1995 года занимающееся 
фарфором, предлагает конечным заказчикам 
бизнес-сувениров свою продукцию. Компа-
ния напрямую работает более чем с двадцатью 
заводами-производителями Германии, Италии, 
Ирана, России и Китая. Изделия этих заводов 
отличаются широким ассортиментом форм: от 
классических до самых современных. Отличается  
и сама продукция: от недорогой китайской посуды 
до элитного немецкого фарфора ручной работы. 

Компания также специализируется на декорировании фар-
фора и стекла: у нас есть своя полиграфическая база и художе-
ственный цех ручной росписи.

зАО «федерация», г.Санкт-Петербург.
www.posuda-opt.ru

Ваши фантазии — наше воплощение

Новинка от компании «Татти» — эксклю-
зивные фотоальбомы в кожаном переплё-
те. Изготовленные по индивидуальным 
эскизам заказчика с применением нестан-
дартных дизайнерских решений, фотоаль-
бомы могут быть выпущены даже неболь-
шим эксклюзивным тиражом. Собственное 
производство позволяет качественно во-
площать в жизнь самые разнообразные 

дизайнерские идеи: от комбини-
рованного тиснения до вышивки 
или росписи по коже. А благодаря 
своему долговечному кожаному пе-
реплёту, наши неповторимые фото-
альбомы надежно сохранят память 
о важных днях в Вашей жизни!

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти  
в Классификаторе сувенирной продукции, в рубриках «Еже-
дневники», «Фотоальбомы» .

Компания «тАттИ», г.Санкт- Петербург.

А Вы не забыли подарить 
ФОТОАЛЬБОМ???

Компания «Бьюти-Стайл» пред-
лагает широкий ассортимент 
подарочных фотоальбомов  
и фоторамок. Регулярные по-
ставки напрямую из Южной Ко-
реи и Индонезии. У нас посто-
янно обновляемый ассортимент  
и низкие цены. Будем очень 
рады сотрудничеству! 

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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Новые цены на термотрансфер

Логотипы бывают разными. Ме-
тоды печати (нанесения) логоти-
пов на текстиль и одежду также 
бывают разными. Если взять 

несложный логотип или простую надпись и использовать про-
стейший термоперенос, получается выгодное (экономичное) 
предложение. 

Предложение, как и сама технология термопереноса, вы-
годно только для малых тиражей. 

Если ваш логотип одно- или двухцветный*, не имеет де-
талей тоньше и меньше 4 мм**, то его нанесение не требует 
серьезных затрат времени. Именно поэтому мы решили, что 
будет логично, если это отразится на конечной цене для вас, и 
пересмотрели цены на наши услуги. Теперь нанесение простых 
логотипов и надписей мы выполняем дешевле! 

Ознакомьтесь с обновленными ценами на нашем сайте    
www.printolog.ru 

Напоминаем, что мы располагаем собственной производ-
ственной базой, что позволяет нам контролировать качество и 
сроки выполнения заказов. 

* элементы логотипа — строго однотонные, без переходов в 
другие оттенки 

** все элементы, в т. ч. линии, расстояние между линиями 
или буквами, диаметр круглых деталей

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

Компания «Printolog», г.Москва.

«Буквица»: нам десять лет! 

Уже 10 лет компания «Буквица» произ-
водит наградную продукцию и предла-
гает заказчикам широкий ассортимент 
оригинальных подарков и сувениров. 
В распоряжении компании — совре-
менные производственные мощности 

по персонализации деловых подарков методами тампопечати, 
лазерной гравировки, тиснения и термопереноса. Коллектив 
ООО «Буквица» с уважением относится к истории своего горо-
да и Амурской области. Поэтому наша продукция неизменно 
украшается символами и художественными изображениями 
историко-краеведческой тематики. К своему юбилею совмест-
но с российским заводом-изготовителем мы подготовили кол-
лекцию фарфора с видами г. Благовещенска.

ООО «Буквица», г.Благовещенск, Амурская область.

«Аэрополиграфия»: 
новый бренд, новые цены 

В этом году компания 
«Аэрополиграфия», спе-
циализирующаяся на 

производстве рекламных пакетов с 1994 года, объединилась с 
рядом компаний рекламно-производственного рынка, тем са-
мым расширив свои технологические и мощностные возмож-
ности. Этот шаг послужил поводом для переименования компа-
нии в ООО «АПК» (Аэрополиграфия и Компании).

С 1 апреля вводится новая система работы с РА. На про-
изводство полиэтиленовых пакетов устанавливается базовая 
скидка 10%. Подробности на сайте компании www.aero-pak.ru

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

ООО «АПК», г.Москва.

Ручки на любой вкус

Разнообразие ассортимента сувенирных 
ручек Объединения Союз-Беркли дает воз-
можность выбора для любого случая, бюд-
жета или имиджа. Эти ручки красивы, на-
дежны и настолько комфортны при письме, 
что пользоваться ими — одно удовольствие. 
Выбрав из широкой цветной палитры нуж-
ный цвет корпуса и деталей, Вы сможете 
сами создать цветовую комбинацию Ва-

шей ручки. А используя ряд сервисных услуг нашей компании 
по тампопечати и горячему тиснению, вы придадите каждому 
продукту вид реального рекламоносителя, который будет соот-
ветствовать вашему фирменному стилю. Тиснение с блеском 
создает осязаемую на ощупь, рельефную, эффектную рекламу: 
ваш логотип на ручке можно будет не только увидеть, но и по-
чувствовать при прикосновении. Методом 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.

Модные решения  
для корпоративной и промоодежды

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» работа-
ют дизайнеры, профессиональные 
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
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Ресторан начинается с меню 

Компания «Кожаная мозаика» занимается 
изготовлением папок для меню, а также 
папок для прейскурантов из натуральной 
кожи. Кожаная папка подчеркнет солид-
ность и респектабельность Вашего за-

ведения. Среди наших клиентов — ведущие рестораны, кафе, 
гостиницы, салоны красоты, медицинские клиники. 

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

Производственная компания «Кожаная Мозаика»,
г.Москва.

Новый взгляд на открытки 

Компания «МЮРЭЛ» начала вы-
пуск специальных мини-открыток, 
с помощью которых можно сде-
лать сувенир индивидуальным. 
Открытка состоит из двух частей: 
верхней — полноцветной яркой 
картинки — и нижней, позволяю-
щей сделать персонализацию. 
Обе части соединены лентой. 

Ведь люди не всегда могут 
пользоваться подарком, на кото-
ром стоит логотип другой компа-
нии. Нашу же мини-открыточку, 
написав на ней пожелание, можно 
легко прикрепить к подарку или 

вложить в букет. Практически незаметная в общей стоимости 
презента, она может стать той изюминкой, благодаря которой 
получатель выделит именно ваш подарок, не пытаясь судорожно 
вспоминать, от кого и что он получил. 

По вопросам оптового сотрудничества приглашаем флори-
стические салоны, книжные магазины, сувенирные компании.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти  
в Классификаторе рекламных услуг, в рубрике «Типография»,  
а так же в информационной части журнала на стр. 1.

Компания МЮРЭЛ, г.Москва.

Замена стикерам

Знакома ли вам такая ситуация, когда 
приходится делать заметки на стике-
рах, чтобы ничего не забыть? Теперь 
вы можете записывать самое глав-
ное… на USB-хабе или кард-ридере.

USB-хаб с полем для записей 
снабжен тремя USB-портами. Поверх-
ность хаба предназначена для запи-
сей. При помощи специальной ручки 

вы можете написать себе напоминание; дополнительно хаб 
оснащен LED-подсветкой. 

Кард-ридер с полем для записей также имеет место для на-
несения заметок. В кард-ридере 4 разъема под разные карты 
памяти. В комплекте с ним находится специальная ручка, ко-
торой можно делать записи, на другом конце которой имеется 
резинка, стирающая записи. Поверхность для письма также 
подходит для нанесения логотипа, поэтому вы не ошибетесь, 
выбрав USB-хаб или кард-ридер в качестве промосувенира. 

Компания «Dragon Gifts», Китай.

«Восток-тайм»: 
время — лучший подарок!

С 2002 г. часовая компания «Восток–тайм» 
известна на рынке бизнес-сувениров, как 
ведущий производитель сувенирных и ре-
кламных часов с символикой заказчика.

В преддверии сезона 2010г. мы рады 
сообщить Вам, что теперь Ваша компа-
ния независимо от вида собственности, 
места на рынке, размеров и объёмов 
продаж, может стать нашим дилером. 
Звоните, мы с удовольствием ответим 
на ваши вопросы.

Контактную информацию Вы може-
те найти в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике 
«Часы». 

ООО «восток-тайм», г.чистополь.

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 ста-
туса и положения — ведь он помогает за-
ботиться о здоровье. Но помимо того, что 

экран превосходно защищает владельца от излучений, он явля-
ется отличным рекламным носителем. На поверхности экрана 
можно разместить любую информацию — от логотипа фирмы до 
поздравительной открытки. Так как экран носится с собой, меж-
ду телом и телефоном, его владелец вольно или невольно всегда 
будет помнить о фирме, сделавшей такой ценный подарок. 

ООО «КвАДРО», г.Кострома.

К летнему сезоны готовы! 

Компания «Макс» рада представить новую 
коллекцию футболок COLORS COLLECTION. 
Colors Collection — это оптимальное со-
отношение цена-качество, богатая гамма 
цветов, возможность отработки и произ-
водства именно Вашего корпоративного 
цвета, широкий модельный ряд, многосту-

пенчатый контроль качества и оперативный пошив нестандарт-
ных футболок под заказ. 

К летнему сезону готовы!
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.
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С 22 по 25 марта 2010г. в Москве прошла оче-
редная выставка «ПОДАРКИ. ВЕСНА 2010», 
организованная ООО «Подарки Экспо» под 

патронатом  Правительства Москвы, при поддержке 
Московской торгово-промышленной палаты и Ассо-
циации Производителей и Поставщиков Подарков, По-
суды и Бижутерии.

Стабильность – признак мастерства. Такое утверж-
дение полностью относится к организаторам выставки 
«Подарки», которая в течение нескольких лет поддер-
живает  реноме ведущего выставочного мероприятия  
индустрии подарков, сувениров, посуды  и предметов 
интерьера  в Восточной Европе.

Экспозиция выставки «ПОДАРКИ. ВЕСНА 2010» 
отразила основные тенденции  развития мирового про-
изводства  подарочной продукции, бизнес-сувениров 
и корпоративных подарков, предметов интерьера, по-
суды, елочных украшений, новогодней и праздничной 
продукции. 

Общая выставочная площадь выставки «ПОДАР-
КИ. ВЕСНА 2010» составила  6000 кв.м., количество 
участников — 312 компаний, представивших более 1000 
торговых марок со всего мира. Помимо российских ком-
паний в выставке приняли участие экспоненты из Укра-
ины, Беларуси, Кыргызстана, Индии, Турции, Франции, 
Чехии, Германии, Венгрии, Греции. На выставке были 
организованы национальные экспозиции Германии и 
Индии. 

Традиционно  экспозиция была представлена сало-
нами: «Бизнес-сувениры и корпоративные подарки», 
«Подарки, предметы интерьера», «Елочные украшения, 
новогодняя и праздничная продукция», «Посуда и де-
кор стола».

В салоне «Бизнес-сувениры и корпоративные подар-
ки» приняли участие такие авторитетные российские 
компании, как Кро, Макрос, Лидер Сувениров, Luxury 
Goods, Восток Дизайн, Сибирский Ювелирный Завод 
Атолл, Флэш Мастер, Арт2А (Komozja), МакейМаркет-

Систем, Букос, Диктум-Арт, Кристалл Арт, Значки Опт, 
Калита-Киров, Полезные Подарки, Жостовская Фабри-
ка Декоративной Росписи, Часовик, Упаковка и Стиль, 
Открытая Книга, Арт Студия Классик, Торжество, 
Барракуда, КПД и Ко, М-Фактор, Престопак, Во!Сток, 
Алюжн Принт, Виа Артис, М Энд Си Групп, Торговая 
Группа Спайдер, Мастерские Златоуста, Bumbaram.Ru, 
Souvenirs-Online.Ru, Vip Zlatoust, Белый Город, Гиль-
дия Мастеров, Радуша, Арт-Родник, Галантэя  и другие.

Количество посетителей как всегда порадовало как 
организаторов, так и участников выставки. По данным 
регистрации  и отзывам  участников, этой весной  по-
знакомились с экспозицией 21420 специалистов (по 
сравнению с весной 2009г. рост 2%). 

География посещения выставки широкая. На вы-
ставку «ПОДАРКИ. ВЕСНА 2010» приехали специа-
листы из 183 городов России, стран СНГ и зарубежья: 
от Южно-Сахалинска до Калининграда и от Мурманска 
до Ашгабата. 70 % посетителей выставки - специалисты 
из регионов РФ и стран СНГ. Это представители про-
изводителей, поставщиков, дистрибьюторов, дилеров, 
оптово-закупочных компаний, сетей специализиро-
ванных розничных магазинов, универмагов и торго-
вых центров, корпоративных заказчиков, рекламных 
агентств, дизайн бюро.

В следующий раз выставка «ПОДАРКИ», салон 
«Бизнес-сувениры и корпоративные подарки» пройдут 
21-24 сентября 2010 в выставочных комплексах «Гости-
ный Двор» и «Манеж».

ВЫСТАВКА «ПОДАРКИ. ВЕСНА 2010», салон «Бизнес-сувениры и корпоративные 
подарки» — лучшее продвижение вашей продукции в России.

Пост-релиз
выставки

International Specialized Trade Fair «GIFTS EXPO. 
Spring 2010» was successfully held on the 22 - 25th 
of March in Russia, Moscow, in MANEZH Exhibition 
Complex. It included the salons: «Business Souvenirs 

& Corporative Gifts», «Gifts & Interior Decoration», «Houseware & 
Dining Decor”, “Christmas & Festive Decorations”. Total area was 6000 
sq.m., 312 exhibitors from 11 countries participated in the fair. Indian 
and German national pavilions were organized at the fair. 21420 buyers 
visited the exhibition.  




