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Полотенце	или	торт?	

Можно ли удивить, подарив полотенце? 
Конечно, можно, если это новинка от ком-
пании «Нитка35». 

В компании «Нитка35» очередное об-
новление ассортимента: махровые поло-
тенца, сложенные в виде разноцветных 
фигурок животных. Полотенца-игрушки 

сложены из одного или нескольких полотенец разных разме-
ров; такой подарок и удивит, и обрадует адресата. 

И настоящий хит сезона — полотенца, сложенные в форме 
тортов и пирожных. Они выглядят так аппетитно и так неотличи-
мы от настоящих, что хочется их съесть! Подробно с ассорти-
ментом новинок Вы сможете ознакомиться на нашем сайте.

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

Компания «Нитка 35», г.Москва.

Логотип	на	каждой	странице	

Торговый Дом «BLB» предлагает абсолютно новую 
услугу — стопроцентную персонализацию блоков еже-
дневников, еженедельников и планингов при малых 
тиражах. Мы наносим логотип не только на обложку,  
но и полностью печатаем весь внутренний блок, включая 
логотип на каждой странице! Вы имеете возможность 

воспользоваться этим предложением при заказе от 300шт. Вы мо-
жете выбрать понравившийся Вам уже разработанный образец,  
и мы разместим ваш логотип и контакты на каждой странице. Так-
же мы можем разработать внутренний блок специально для Вашей 
компании с соблюдением Вашего корпоративного стиля. Подроб-
нее в разделе «Персонализация» на сайте www.9221233.ru 

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

Торговый Дом «BLB», г.Москва.

Каталог	«Schneiders`10»

Компания «ПЕТРОПЕН Плюс» выпустила  
в свет каталог «Schneiders`10». В нем пред-
ставлены новые коллекции ранцев, рюкзаков, 
пеналов и других товаров Schneiders и Walker. 
Специальные разделы каталога посвящены 
особенностям различных моделей ранцев  
и рюкзаков, а разобраться в характеристиках 
каждого конкретного изделия помогают пик-
тограммы.

Торговые марки Schneiders и Walker принад-
лежат компании Schneiders Vienna GmbH — ве-
дущему австрийскому производителю ранцев 

и рюкзаков. Продукция Schneiders Vienna GmbH экспортируется 
во многие страны Европы, а с 2002 года и в Россию.

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

Русский	элитный	подарок

Каталог «Русский элитный подарок» пред-
ставляет новинку в модельном ряду набо-
ров для пикника и охоты — наборы серии 
«гранд» в кейсах из натуральной кожи. Отли-
чительной особенностью наборов является 
наличие в них шампуров с рукоятью из де-

рева венге длиной 60 см. В комплектацию наборов включено 
всё, что необходимо для пикника и отдыха на природе. Для 
внутренней отделки наборов используется натуральная кожа  
с тиснением и ручной росписью.

Предлагаемые наборы разумно сочетают элегантность, 
красоту исполнения, функциональность и могут служить пре-
восходным подарком для руководителя любого ранга. 

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

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

Ежедневники	сезона	2011	
УЖЕ	НА	СКЛАДЕ!!!

На склад компании «Сувенир Медиа» поступи-
ла первая партия  датированных ежедневников 
на 2011 год — новая коллекция от мирового 
лидера в производстве деловой полиграфии 

Lediberg. Уже сейчас Вы можете оформить заказ на обновлен-
ную коллекцию деловых книг с Вашей персонализацией. 

Материалы обложек сделаны из высококачественной ис-
кусственной кожи. Цветовая гамма включает огромный ас-
сортимент классических строгих тонов и разнообразие ярких 
оттенков. Внутренний блок представлен в форматах А4, А5, А6, 
в новой серо-красной гамме. На каждом изделии мы сможем 
поместить Вашу рекламную информацию. 

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.

Выбираем	костяной	фарфор!

Каталог сувениров «Promosklad» пред-
лагает  Вашему вниманию широчайший 
ассортимент чайной посуды из костяного 
фарфора. Он превосходно подходит под 
нанесение фирменной символики и имеет 
ряд преимуществ по сравнению с обыч-
ным фарфором.

Костяной фарфор получил известность в мире благодаря 
своим уникальным свойствам: блестящей белизне, легкости, по-
лупрозрачности, гладкости, удивительной прочности и долговеч-
ности. Состав костяного фарфора был открыт в Англии в середи-
не XVIII века. В отличие от простого фарфора, костяной фарфор  
содержит добавку натуральной костной муки. Добавление этого 
компонента придает изделиям из костяного фарфора настоя-
щую белизну, утонченность и красоту, которую невозможно спу-
тать с аналогами. Открыв однажды для себя красоту и лёгкость 
костяного фарфора, Вы не захотите с ним расстаться.

Каталог сувениров «Promosklad» г.Москва.
www.promosklad.ru
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Новинки	
от	ООО	«Раменский	картонажник»	

ООО «Раменский картонажник» ве-
дёт свою историю с 1997 г., когда был 
организован цех шелкографии на па-
кетах ООО «САМплюс». В 2009 г. цех 
выделился в отдельное предприятие, 
было закуплено новое оборудование, 
которое позволяет производить сле-

дующую продукцию: пакеты бумажные ламинированные; пакеты 
ПВД с нанесением методом шелкографии; подарочную упаковку 
из картона; папки; магниты и т.д. Также мы рады предложить но-
винки нашего производства: пакеты ПСД и пластиковые с нанесе-
нием методом шелкографии.

ООО «Раменский картонажник, г.Раменское.

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» специально для авто-
мобилистов. Вы можете разместить на нем свой мобильный 
телефон, солнцезащитные очки, Bluetooth-гарнитуру, IPod, си-
гареты, зажигалку 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 
предметы 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.

Отрывные	визитки

Отрывные визитки — идеальное соче-
тание удобства, качества и цены. Они 
практичны в использовании, всегда под 
рукой, отлично подчеркивают Ваш стиль 
и деловой статус, являются элегантным 
дополнением Вашего образа. А также 
могут стать отличным подарком колле-
гам, партнерам и друзьям.

Карточки собраны в блоки по 25 штук 
и закреплены в обложке из кожи или ди-
зайнерской бумаги. Блоки легко и удоб-
но заменяются.

Каждому, обратившемуся с ссылкой на журнал «Лидер», 
скидка!

Типография ЕСпринт, г. Москва 
www.esprint.ru 

Экологическая	коллекция	«одно-
разовой»	кожи	от	ДЕКО	Медиа

ДЕКО Медиа разработала новую коллекцию 
кожаных аксессуаров для офиса и дома.

При производстве кожаных сувениров для 
бизнеса одним из побочных продуктов явля-
ется спилок.

Раньше мы его просто выбрасывали,  
а сейчас разработали новую коллекцию недорогих  бизнес-
аксессуаров из спилка. В состав коллекции входят простые, но 
полезные в офисе и быту изделия: коврики, подушки для про-
тирки, салфетки, бархотки, тряпки для мытья,  универсальные 
подарочные коробки.

Кроме создания новой линейки товаров  мы добились ещё 
и снижения нагрузки на экологию. Наше производство боль-
ше не выбрасывает в мусор прежнее количество отходов, что,  
в свою очередь, благотворно сказывается на экологии  окру-
жающей среды.

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

Компания «ДЕКО Медиа», 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, позволяющей сделать персонализа-
цию. Обе части соединены лентой. 

Ведь люди не всегда могут пользоваться по-
дарком, на котором стоит логотип другой компа-

нии. Нашу же мини-открыточку, написав на ней пожелание, мож-
но 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 по-
лучил. 

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».

Компания МЮРЭЛ, г.Москва.

Футболки	под	нанесение	
к	летнему	сезону

Компания «Акар Групп» — прямой производитель 
футболок — предлагает новую коллекцию тек-
стильной продукции к летнему сезону: в нее вош-
ли бейсболки, куртки-ветровки, футболки, ру-
башки 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.
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Фотообои	на	заказ	за	3	дня	
в	Green	LUX!

Теперь Вы можете придумать и напечатать 
собственные фотообои с уникальным ди-
зайном. Цифровая фотография и компью-
терная обработка изображений позволяют 
создавать любые зрительные эффекты. 
Специалисты утверждают, что фотообои 

на стенах могут качественно преобразить любой интерьер. 
Изготовление фотообоев производится на японском обору-

довании последнего поколения экосольвентными водостойкими 
чернилами. Печать обоев происходит прямо из файла. Размер  
и конфигурация будущих фотообоев может быть любой в соот-
ветствии с размерами интерьера. Печать ведется на специаль-
ном текстурированном материале фирмы Neschen (Германия). 

Купить готовые фотообои в 21 веке — это значит выбрать по-
нравившееся изображение и напечатать его на понравившемся 
материале. Фотообои на заказ — почувствуйте себя дизайнером!

Компания «Green LUX», г.Москва.

Летний	отдых	вместе	с	Каталогом	
«Мир	сувениров»

Лето — пора активного отдыха  
и путешествий. Сделать любую 
поездку более комфортной по-
могут подарки из каталога «Мир 
сувениров». Специально к началу 
летнего сезона на сайте компа-
нии появилась тематическая под-
борка подарков, востребованных 
в отпускной период. Эта подбор-
ка может быть интересна компа-

ниям, которые летом проводят промо-акции, корпоративные 
мероприятия и праздники. 

Помимо широкого выбора футболок, бейсболок, толстовок 
и зонтов, каталог «Мир сувениров» предлагает своим покупа-
телям аксессуары для отдыха на природе, игры на воздухе, ин-
струменты для работы в саду, пляжные принадлежности и мно-
гое другое. Менеджеры компании всегда будут рады помочь 
выбрать среди всего разнообразия предлагаемых сувениров 
подарок по душе.

РПФ «Мир Сувениров», г.Москва.

Юбилей	с	размахом

Компания ACAR GROUP, лидер по произ-
водству стильных записных книг и еже-
дневников, на днях отметила тридцатилет-
ний юбилей. 

Торжество прошло в Стамбуле; на него 
съехались 250 гостей из разных уголков 
мира, в том числе из России. Гости жили 
в роскошном пятизвездочном отеле на 
берегу Мраморного моря. Празднества 
растянулись на три дня и включали в себя 
ужин в башне Галага — самой древней 
башне Стамбула с видом на Босфор, шо-
пинг, экскурсию с гидом по старинным 
местам Стамбула. Наконец, завершилось 
все торжеством на корабле, который хо-
дил по Босфору с видом на город: гостей 
ожидали прекрасный ужин, изысканные 
рыба и вино, огромный торт, концерт  
и шоу-программа. 

Компания ACAR GROUP, г.Москва.

Пленочные	наклейки	от	«Контура»	

Компания «КОНТУР полимерные тех-
нологии» предлагает новую услугу — 

оперативное изготовление полноцветных пленочных наклеек 
любого размера и формы. Технология позволяет наносить изо-
бражение фотографического качества на любые самоклеящие-
ся материалы, в том числе прозрачные, металлизированные, 
световозвращающие, светонакапливающие, 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.

Сувениры	по	Вашему	дизайну	

АВС-Прим предлагает огромный вы-
бор сувениров к летнему сезону со склада  
в Москве и под заказ из Европы. Также мы 
предлагаем изготовить сувенир по Вашему 
индивидуальному дизайну — наша команда 
профессиональных менеджеров и дизайнеров 

помогут Вам в этом. На собственном многопрофильном произ-
водстве мы сделаем нанесение логотипа любым способом. Пе-
чать на пакетах ПВД и КО-ЕХ, производство бумажных пакетов  
и упаковки любой сложности. Наши курьеры и служба доставки 
доставят вам товар вовремя.

Контактную информацию нашей фирмцы Вы можете найти 
на сайте www.avs-prim.ru

Компания «АВС-Прим», г.Москва.

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.
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Кадры	для	истории

Рекламное агентство «Гармония» 
выпустило памятный DVD с видеоза-
писью велопробега Москва — Санкт-
Петербург, посвященного 65-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне. 

В велопробеге Москва — Санкт-Петербург с заездами  
в города воинской славы участвовали чемпионы олимпийских 
игр по велоспорту и профессиональная велокоманда «Наташа». 
Несмотря на техническую сложность подобной съемки, агент-
ство «Гармония» провело видеосъемку на всех этапах пробега, 
так что вскоре участники получили памятные DVD. 

Впрочем, для агентства «Гармония» это далеко не первый 
опыт — на их счету десятки съемок любых событий, будь то 
спортивное соревнование, семинар или корпоративное меро-
приятие. Так что, если Вы нуждаетесь в качественной съемке — 
смело обращайтесь в «Гармонию»!

Контактную информацию о нашей фирме Вы можете найти 
в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «РА пол-
ного цикла».

Агентство «Гармония» , г.Москва.

Высшая	награда	в	конкурсе	OMA	
RUSSIA	AWARDS	2010

Компания «РЕНЕС-
САНС КОЛЛЕДЖ» по-
лучила высшую на-
граду конкурса OMA 
RUSSIA AWARDS 2010. 
«Золотой индеец» был 
вручен за коллекцию 
елочных шаров для 
компании «ЛУКОЙЛ 
ОВЕРСИЗ ХОЛДИНГ 
ЛТД». 

Обычно елочные 
шары украшают ска-
зочными сюжетами 

или зимними пейзажами. Менеджеры проекта пересмотре-
ли фотографии месторождений компании «Лукойл Оверсиз 
ЛТД» и нашли в них не менее фантастические сюжеты и вели-
колепные пейзажи: нефтяные вышки вблизи побережья Ка-
спийского моря и участки в глубоководной части Гвинейского 
залива, месторождения в Северной провинции Западной Пу-
стыни (Египет) и пустыне Руб эль-Хали (Саудовская Аравия). 
На основе фотографий дизайнеры компании разработали ху-
дожественные макеты, которые украсили коллекцию шаров.
Шары расписаны вручную. 

Эта награда уже не первая в копилке компании: в про-
шлом году на конкурсе OMA RUSSIA AWARDS 2009 «РЕНЕС-
САНС КОЛЛЕДЖ» получил второе место. 

Поздравляем автора идеи Марину Корнееву и команду 
проекта с новой победой! 

Компания «Ренессанс Колледж», г.Москва.

К	летнему	сезоны	готовы!		

Компания «Макс» рада представить 
распродажу футболок COLORS 
COLLECTION по самым выгодным 
ценам. Colors Collection — это 
оптимальное соотношение цена-
качество, богатая гамма цветов, 
возможность отработки и произ-
водства именно Вашего корпора-
тивного цвета, широкий модель-

ный ряд, многоступенчатый контроль качества и оперативный 
пошив нестандартных футболок под заказ. 

К ЛЕТНЕМУ СЕЗОНУ ГОТОВЫ!
Контактную информацию о нашей фирме Вы можете найти 

в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «Футбол-
ки », «Нанесение методом шелкографии» .

Maxcompany, г.Москва.

С			Л	Ю	Б	О	В	Ь	Ю

Все мы любим, когда нам дарят цветы. Еще 
лучше — цветы, которые никогда не завянут 
и навсегда останутся с нами. Именно такие 
цветы — розы, герберы, ромашки — пред-
лагает ЗАО «Полиформ». Декоративные 
панно, медали, рамки для фото, оформ-
ление родословной книги с цветочной те-
матикой — отличный подарок для таких 
романтических праздников, как выпускной 

бал, свадьба или ее годовщина и т.д. Каждый такой подарок бу-
дет выполнен в единственном экземпляре и только для Вас. 

Контактную информацию о нашей фирме Вы можете най-
ти в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «VIP-
сувениры».

ЗАО «ПОЛИФОРМ», г.Санкт-Петербург.

Папки	с	кольцевым	механизмом	
от	«ЭКОН-PRESS»

Компания «ЭКОН-PRESS» предлагает но-
вую услугу — изготовление под заказ пре-
зентационных папок с кольцевым механиз-
мом. Жесткая, долговечная конструкция 
обеспечит порядок и сохранность доку-
ментов, рекламных материалов, образ-
цов продукции. Кроме того, такая папка 
может стать эффективным инструментом 
продаж. В неё можно поместить различ-
ную документацию компании — контракт, 
презентационные материалы, деловую 
информацию — и вручить своим клиентам 
или партнерам, что положительно отраз-
ится на имидже фирмы.

«ЭКОН-PRESS» изготовит любые 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 Классификаторе сувенирной продукции, в рубриках «Магни-
ты сувенирные», «Пакеты бумажные, ламинированные».

 Компания «ЭКОН-PRESS», г.Москва.
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