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Футболки под нанесение

Компания «Акар Групп» — прямой произво-
дитель футболок — предлагает коллекцию 
текстильной продукции к сезону: это бейс-
болки, куртки-ветровки, футболки, рубашки 
поло. Вся продукция европейского качества 
и по гораздо более низкой стоимости, чем в 
целом на рынке. И еще один сюрприз: при за-
казе нанесения логотипов и рисунков «Акар» 

предоставит значительную скидку на эту услугу. 
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете пос-

мотреть 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 области сувениродарения ста-
новится эксклюзивность. Подарок должен 
быть не только красивым и полезным, но и 
оригинальным, чтобы не затеряться и по-
настоящему запомниться. 

«Компания Ая» предлагает огромное 
количество сувенирной продукции из пластика, стекла, кера-
мики и металла: зажигалки и брелоки, ручки и антистрессы, 
посуда и упаковка. Кроме того, здесь можно заказать эксклю-
зивные значки, медали, нагрудные знаки, которые будут акту-
альны как в качестве промо-сувениров, так и в качестве подар-
ков коллегам. В распоряжении компании находится мощный и 
сверхсовременный цех по персонализации бизнес-сувениров, 
где Ваш логотип смогут нанести на любую поверхность и лю-
бым методом (шелкография, тампопечать, деколирование, ла-
зерная гравировка, тиснение, термотрансфер). 

Контактную информацию нашей фирмы Вы сможете 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 сувенирных ру-
чек Объединения Союз-Беркли дает возмож-
ность выбора для любого случая, бюджета 
или имиджа. Эти ручки красивы, надежны и 
настолько комфортны при письме, что поль-
зоваться ими — одно удовольствие. Выбрав 
из широкой цветной палитры нужный цвет 
корпуса и деталей, Вы сможете сами соз-
дать цветовую комбинацию Вашей ручки. А 
используя ряд сервисных услуг нашей ком-

пании по тампопечати и горячему тиснению,  вы придадите каж-
дому продукту вид реального рекламоносителя, который будет 
соответствовать вашему фирменному стилю. Тиснение с бле-
ском создает осязаемую на ощупь, рельефную, эффектную ре-
кламу: ваш логотип на ручке можно будет не только увидеть, но и 
почувствовать при прикосновении. Методом тампопечать 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

Новые коллекции кожгалантереи 
2010 года

Торговый Дом «BLB» представляет Ва-
шему вниманию новые коллекции кож-
галантереи 2010 года. Практически 
каждая вещь изготавливается индиви-
дуально опытными мастерами. Приме-
ры различных изделий, которые можно 
изготовить, разделены на три базовых 
коллекции, с которыми можно ознако-

миться на сайте www.9221233.ru. 
Торговый Дом «BLB» производит изделия из натуральной кожи 

на заказ с нанесением логотипа заказчика, а также деловые суве-
ниры из высококачественной искусственной кожи. Ассортимент 
продукции предельно широк: портфели, деловые папки, визит-
ницы, обложки для документов, кошельки, ключницы, 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 

К 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 СЕЗОНУ ГОТОВы!
Контактную информацию о нашей фирме Вы можете найти 

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

Компания «Макс»

Фотоальбом в подарок

Фирма «Бьюти Стайл» спешит поделить-
ся радостью: в конце августа ожидается 
поступление в продажу новых фотоаль-
бомов с традиционными кармашками и 

магнитными листами с совершенно новым дизайном обложек, 
разработанным специально по нашему заказу для любимых 
клиентов. Ждем вас в нашем офисе.

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

«Бьюти Стайл», г.Москва
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Готовимся к празднику с каталогом 
текстильных изделий «Лучший по-
дарок» от ООО «Дизайнцентр»

Праздник — это состояние души. Хотя любой 
хороший подарок, сделанный «просто так», мо-
жет любой день превратить в торжественный.

Фирма «Дизайнцентр» подходит для тех 
компаний, которые ищут новые, необычные,  
яркие подарки и не хотят тратить на это много 
времени.

Сувенирные подушки, фартуки и другие 
забавные изделия из текстиля будут радовать 

Вас в дни грядущих праздников и при организации больших  
и малых корпоративных мероприятий и акций.

Все что мы можем предложить Вам, Вы найдете на нашем 
сайте www.dizaincentr.ru, а так же в полиграфическом катало-
ге «Лучший подарок», который Вы можете получить бесплатно 
согласно Вашей заявке.

ООО «ДИзАЙНцЕНтР», г.Курск

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.Санкт-Петербург.

Время – лучший подарок!

С 2002 г. часовая компания «Восток тайм» 
производит часы с символикой заказчика.

За те несколько лет, которые мы посвяти-
ли любимому делу, мы сумели организовать 
отлаженную систему производства, позво-
ляющую нам в кратчайшие сроки сделать для 
Вас отличный подарок.

Мы рады, что можем становиться ещё 
ближе, в этом году будет открыт Московский офис, а в еже-
годном каталоге 2010-2011 как всегда появятся новые часовые 
коллекции самых разных ценовых категорий, от V.I.P. до Promo.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти  
в классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «Часы». 

ООО «восток тайм», г.чистополь
www.vostok-time.ru 
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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 нанотехнологий. 
Вы можете разместить на нем свой 
мобильный телефон, солнцезащит-
ные очки, Bluetooth-гарнитуру, IPod, 
сигареты, зажигалку и другие быто-

вые мелочи, которые во время движения удобно иметь под рукой. 
И вы можете быть уверены, что при торможении или крутом пово-
роте находящиеся на нем предметы не будут 
«ездить» по салону и не окажутся под ногами, 
а само пользование устройством будет удоб-
ным и не отразится на скорости движения. 

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

Компания «INOTEC-Europe», Германия

«Герцог Люкс» ждет ВАС!

«Русский элитный подарок» представля-
ет новинку в ряду наборов для пикника 

– подарочный набор VIP-класса «Герцог 
Люкс». Это набор на 6 персон в дипло-
мате из натуральной кожи черного цве-
та с ручной росписью золотой краской 
с откидным столиком. Изумительное 
качество сборки набора напоминает 

немецкое или итальянское качество подарочной продукции. В 
состав набора входят термос и фляга в оплетке из натуральной 
кожи, вилки и ложки с золочением, зажигалка с золочением, 
подзорная труба в оплетке из натуральной кожи, нож охотничий 
и тяпка-топорик в кожаных чехлах, тарелки и мангал расклад-
ной с шампурами, рюмки с натуральным серебрением.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти  
в классификаторе рекламных услуг, в рубрике «Наборы для 
пикника», «VIP-подарки». 

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

Сумки из Франции 
...для любых целей!

Французская компания Claire- 
fontaine, известная всему миру вы-
сококачественной бумагой всевоз-
можных видов, фактур и плотностей, 
предлагает Вашему вниманию ли-

нию сумок для современных деловых людей. 
Стильная и модная линия сумок и аксессуа-

ров носит название Rhodia. Все началось с блокнотов в ярко-
оранжевом, черном и серебряном цветах, а теперь мы рады 
представить уникальные сумки для любых целей: для ноутбука, 
путешествий, краткосрочных деловых поездок, с ремешком 
через плечо или рюкзак – на все случаи жизни! Непревзойден-
ное сочетание фланели и кожи подчеркнут индивидуальность  
и практичность владельца.

«Компания «Арт КвГ», г.Москва

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

Новинки каталога «XXI век»

Компания «Каталого» — крупный постав-
щик сувенирной продукции из Европы и 
Азии — предлагает бизнес сувениры и ре-
кламные подарки по собственному, еже-
годно обновляемому каталогу «ХХI век», в 
который вошли более 3000 наименований 
сувениров и подарков различного назна-
чения и ценовой категории.

Большой ассортимент керамических и стеклянных кружек, 
стандартных и оригинальных, качественных зонтов различных 
моделей и цветов, мультиинструментов, текстиля, термокру-
жек, термосов, ручек, ежедневников, календарей и множество 
других оригинальных сувениров предлагает компания со свое-
го склада в Москве, а также на заказ любыми  тиражами со сжа-
тыми сроками до 1 месяца. 

Информацию о контактах Вы можете найти в классификаторе 
рекламных услуг в рубриках «Зонты», «Кружки», «Ежедневники».

Компания «Каталого», г.Москва

Читаем с удовольствием

Электронная книга PocketBook 301 стано-
вится популярным бизнес-подарком. Ее 
стали дарить в качестве VIP-сувенира, нано-
ся на корпус и обложку инициалы будущего 
владельца, или эффектные «эпиграфы» из 

крылатых выражений. Выбор именно этой модели обуслов-
лен ее «изюминкой»: это прошивка, которая дает возможность 
управлять устройством буквально одним джойстиком. Кроме 
того, устройство может читать RSS — каналы, дает возможность 
прослушивать аудио — книги или музыку. Несомненно, электрон-
ная книга заслуживает внимания как подарок: ведь 93% пользо-
вателей, согласно опросам*, довольны своей «читалкой».

* — данные исследования NPD Group
Компания «PocketBook Russia», г.Москва
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Ц В Е Т Ы   С   Л Ю Б О В Ь Ю

Все мы любим, когда нам дарят цветы. Еще лучше — 
цветы, которые никогда не завянут и навсегда оста-
нутся с нами. Именно такие цветы — розы, герберы, 
ромашки — предлагает ЗАО «Полиформ». Декора-
тивные панно, медали, рамки для фото, оформле-

ние родословной книги с цветочной тематикой — отличный по-
дарок для таких романтических праздников, как выпускной бал, 
свадьба или ее годовщина и т.д. Каждый такой подарок будет 
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

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

Кризис закончился, но антикризисное 
предложение компании «Олсам» остается 
в силе… При заказе значка, на котором бу-
дут любые юбилейные цифры, клиенты по-
лучают скидку 20% — это подарок «Олсам» 
к данной значимой дате. Предложение рас-
пространяется на любые праздники: День 

рождения компании, солидную круглую дату или просто малень-
кий юбилей. А также на все виды продукции, изготовляемые ком-
панией «Олсам»: 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 компании.

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

Компания «КОНТУР полимерные 
технологии» открыла новые направ-
ления услуг под маркой «DORUM»

Теперь наши услуги доступны не только 
юридическим лицам, но и частным кли-
ентам.

С этого дня в нашем офисе стало возможно:
заказать одну наклейку на автомобиль• 
напечатать огромную фотографию на специальной бума-• 
ге фирмы «KODAK»
сделать ксерокопию• 
заказать визитки• 
приобрести любой сувенир из нашего ассортимента.• 

Кроме того, мы расширили парк 
своего оборудования и рады предложить 
своим клиентам совершенно новую тех-
нологию цифровой печати ПВХ-наклеек. 
Подробности на новом сайте нашей до-
черней фирмы ООО «ДОРУМ». 

Сайт можно посмотреть в классификаторе рекламных услуг, 
в рубрике «Этикетка объемная» и на 1-й обложке журнала.

Компания «Контур Полимерные технологии», 
г.Санкт-Петербург
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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 эле-
гантным дополнением Вашего образа. 
А также могут стать отличным подар-
ком Вашим коллегам, партнерам и дру-
зьям.

Карточки собраны в блоки по 25 
штук и закреплены в обложке из кожи 
или дизайнерской бумаги. Блоки легко 
и удобно заменяются.

Каждому, обратившемуся с ссылкой на журнал «Профес-
сионал», скидка!

Контактную информацию нашей компании Вы можете най-
ти в классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «Визит-
ницы».

типография ЕСпринт, г.Москва 
www.esprint.ru 

Вышивка фирменной символики  
на текстильных изделиях

Торгово-производственная компа-
ния ООО «Наша семья», специали-
зирующаяся на машинной вышивке, 
продолжает совершенствовать про-
дукцию для рекламных акций, произ-
водственных и торговых компаний.

Мы предлагаем с нашего склада 
в Москве махровые полотенца, халаты, тапочки, наборы для 
сауны и т.д. с персонализированной вышивкой логотипа компа-
нии 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.

Открытки ручной работы

Компания «Экон-пресс» в дополнение  
к существующим услугам по изготовле-
нию рекламной и деловой полиграфии, 
папок с кольцевыми механизмами, паке-
тов, рада предложить открытки, пригла-
шения, любую упаковку и многое другое 

РУЧНОЙ РАБОТы по индивидуальному дизайну. Оформим лю-
бое торжество: свадьбу, корпоративное мероприятие, юбилей. 
Кроме ручной работы все виды печати и отделки, вырубка.

Воплотим в жизнь любую Вашу идею.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти 

в классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «Магниты 
сувенирные».

Компания «Экон-Пресс», г.Москва

Вас ждут скидки!

Компания «Анима» является дист-
рибьютором немецкого поставщика 
сувенирной продукции «МАКМА» и 
поставщика высококачественного 
текстиля «Fruit of the loom» (США). 
Продукция поставляется с собствен-
ного склада и под заказ.

Дополнительная скидка при ус-
ловии заказа сувениров и текстиля с 
последующей печатью!

Сегодня компания может пред-
ложить клиентам полный цикл — ди-
зайн, широкий выбор печати (шел-
кография, тампопечать, цифровая 
печать, офсетная печать) и различ-
ную финишную обработку продук-
ции.

Особенно хотелось отметить но-
вые услуги, которые можем предло-

жить для своих клиентов в 2010 году: полноцветное нанесение 
на посуду (тарелки, кружки, стаканы и т.д.), холодные деколи 
(используются для брендирования свечей, пластиковой посу-
ды, элементов декора), пледы из высококачественной шерс-
ти с возможностью нанесения вышивки, шеврона или тканого 
рисунка.

Контактную информацию о нашей компании Вы можете 
найти в классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «По-
лиграфия – все виды услуг».

Компания «Анима» , г.Санкт-Петеребург

Поздравляем с ЮБИЛЕЕМ!!!

Ну вот и червонец стукнул! А, казалось, всё было так недавно! 
День Рождения ДЕКО Медиа! В августе 2010 года ДЕКО Ме-

диа справила своё 10-летие со дня образования! 
Много всего было за эти 10 лет. И хорошего, и не очень. Но 

остается и запоминается только хорошее. А самое лучшее и до-
рогое - это наши клиенты. 

В связи со своим 10-летием ДЕКО Медиа подарила  своим 
клиентам 10% скидку на все изделия своего производства.

Деловой кожгалантереи; • 
Подарочной упаковки; • 
Изделий из дерева.• 

Всем, кто поздравил  представителя ДЕКО Медиа с 10-
летней годовщиной со дня образования, получил, соответс-
твенно, 10-ти процентную скидку на заказ нашей продукции.

P.S. Интересно, что мы будем делать лет, этак, через 50! 
:-)

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

Компания «ДЕКО Медиа», г.Москва
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Сладкий сувенир с фирменным 
знаком от Гармонии

Наша компа-
ния рада пред-
ложить Вам 
новый стан-
дарт шокола-
да, шоколад-
ных наборов 
и сладостей  
с брендирова-
нием, а также 
изготовление 
индивидуаль-

ных шоколадных барельефов . 
Мы сделаем для Ваших клиентов приятный сюрприз, кото-

рый изначально создаст благожелательное отношение к брен-
ду, указанному на упаковке подарка, что в комплексе с другими 
рекламными мероприятиями сформирует лояльность к компа-
нии и превратит потенциальных потребителей в реальных по-
купателей Вашей продукции.

Кроме изготовления шоколада и любых других бизнес суве-
ниров, мы готовы предложить Вам полный комплекс полигра-
фических и рекламных услуг. Мы любим своих клиентов!

Контактную информацию о нашей компании Вы може-
те найти в классификаторе сувенирной продукции, в рубрике 
«Шоколад, леденцы с фирменной символикой».

«Агентство Гармония», г. Москва

15 лет с ТТС

Компания «ТТС» от-
метила свое 15-летие 
выпуском новой 
линии продукции. 
Своим клиентам 
компания предла-

гает различные варианты много-
функциональных блокнотов ори-
гинальных конструкций и блоков 
для записи в твердых картонных 
мдиспенсерах. Особенностью но-
вой продукции является то, что  
в создании их оригинал-
макетов может принимать уча-
стие также и сам заказчик.  
В результате совместного твор-
чества рождаются неповторимые 
рекламные продукты, представ-
ляющие собой комбинации из 
уже хорошо известной продукции 
компании ТТС — самоклеящихся 
и проклеенных по торцу блоков, 
бумажных и пластиковых закладок  
с клеевой полосой и т.п. 

Контактную информацию нашей компании Вы можете найти 
в классификаторе сувенирной продукции, в рубриках «Блоки для 
записей», «Блоки для заметок самоклеящиеся», «Блокноты» .

Компания «ттС», г. Москва
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Бесстрашный флеш-накопитель 
Bone Ninja
 

В каталоге компании «Бюрократ» появятся 
флеш-накопители Bone Ninja. Средневековые 
японские лазутчики отличались острым слу-
хом, превосходной памятью, умением добыть 
нужную информацию и доставить ее в целости 

и сохранности. Флешки ниндзя, входящие в линейку аксессуа-
ров Bone Collection, вобрали в себя все достоинства знаменитых 
предшественников и надежно сохранят порученные им данные.

Накопителям Bone не нужно держаться в тени — флешки 
сделаны из цветного силикона. В продажу поступят три раскра-
ски – яркие красная и фиолетовая, а также нейтральная черная. 
Корпус не боится пыли, а если флешка побывала в серьезной 
«переделке», его можно снять и помыть. Колпачок является ча-
стью корпуса, а значит, никогда не потеряется. Флешка не тре-
бует дополнительного питания и вмещает 8 или 4 Гб памяти — 
оптимальный объем на каждый день.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти 
на первой обложке журнала.

Компания «Бюрократ», г.Москва – 
эксклюзивный дистрибьютор в России

Для Вас, и только у нас!

Компания «Flash4you» рада сообщить  
о расширении ассортимента интересных и ориги-
нальных флеш-карт под нанесение логотипа. Если 
Вы давно искали надежного поставщика запомина-
ющих usb-устройств для рекламных кампаний или в 
качестве деловых подарков, то, обратившись сейчас 

в компанию «Flash4you», Вы сможете основательно пополнить свой 
арсенал промосредств к новогодним праздникам! Специально для 
Вас набор моделей флеш-карт стал еще более разнообразным,  
а складские запасы увеличены в разы. Компания гарантирует ин-
дивидуальный подход к каждому клиенту, что позволит Вам найти 
оптимальное решение сувенирного вопроса: самые разнообраз-
ные модели флеш-карт, любой тираж, гибкая ценовая политика. 
www. flash4you.ru

Компания «Flash4you», г.Москва

«Мастер Медиа» меняет адрес

Компания «Мастер Медиа» информирует 
своих клиентов о смене офиса. Напомина-
ем, что «Мастер Медиа» — это разработка 
и изготовление нестандартных подарков, 
это коллекция эксклюзивных электронных 
гаджетов из вулканического стекла, это 

оригинальные тематические FM-радиоприемники из дерева.
Вся продукция компании — это плод ручной работы наших 

мастеров, что без сомнения поднимает ее ценность в качестве 
деловых подарков. 

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете най-
ти в классификаторе сувенирной продукции или на сайте 
www.master-media.ru

Компания «Мастер Медиа», г.Москва

USB на выбор

Компания «Флэш Мастер» предлагает к но-
вому сезону широкий ассортимент флэш-
накопителей емкостью от 2 до 16 Гб со 
склада.

Более тридцати тысяч штук разных 
моделей — от недорогих пластиковых до 

элитных кожаных и металлических моделей. 
Сроки производства и отгрузки минимальные. Даже если Вы 

не найдете необходимую Вам модель на складе, мы доставим 
ее под заказ  в кратчайшие сроки — наш ас-
сортимент огромен. Звоните и заказывайте 
рассылку складской справки и прайс-листа 
у наших менеджеров. 

info@flashmasterltd.ru
www.flashmasterltd.ru
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете най-

ти в классификаторе сувенирной продукции, в рубрике USB-
аксессуары.

Компания «флэш Мастер», г.Москва

Работаем для президента — 
работаем для Вас

18 лет на рынке эксклюзивных переплетных 
услуг. Наши изделия украшают кабинеты и 
библиотеки президентов РФ, ведущих по-
литиков, деятелей культуры и искусства, 
известных библиофилов. Ручная работа, 
натуральная кожа, элитные материалы. Ре-
ставрация и переплет антикварных и совре-
менных книг, подносная упаковка, деловая 

и подарочная атрибутика из кожи. 
Новая линия переплетной продукции — эксклюзивная упа-

ковка для СД и ВМВ дисков, фотокниги (свадьба, охота, дайвинг, 
путешествия, VIP-подарки). Индивидуальный подход по автор-
ским эскизам. Цены Вас приятно удивят.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете най-
ти в классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «VIP-
подарки».

Реставрационно-переплетная компания «Парагон АНт», 
г.Москва

Яркие наручные часы SLAP ON 
теперь в миниатюрном исполнении – 
MINI SLAP ON.

Монолитный силиконовый ремешок одним 
движением обхватывает вашу руку.

Часы представлены в 6 стандартных 
цветах: белый, голубой, зеленый, оранже-
вый, фуксия, черный. Нанесение логотипа 

бесплатно (до 2 цветов) – на циферблате или на ремешке. При 
тираже от 200 шт. возможно изготовление цвета корпуса на за-
каз. Размер 22,6x3,3x2,1 см, диаметр циферблата 18 мм.

Эти часы производят неизгладимое впечатление; ориги-
нальные по форме,идеальны для ярких промоакций! 

Получить дополнительную консультацию можно по 
телефонам: +7 (495) 662-89-31, 644-46-21 

или на сайте www.severd.ru 
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Каталог «Новогодняя коллекция 
2011»

Заснеженный пейзаж на обложке каталога 
«Новогодняя коллекция 2011» напомина-
ет, что главный праздник в году уже не за 
горами. Собранные в каталоге компании 
«ПЕТРОПЕН Плюс» сувениры и украшения 
новогодней тематики помогут обеспечить 
хорошие продажи в сезон зимних празд-
ников.

Среди новинок каталога выделяются 
аппликации для украшения окон и зеркал, 
гирлянды и елочные шары, карнавальные 
маски и наборы для детского творчества. 
Как никогда богат выбор праздничных сал-

феток и подарочных пакетов. Нет недостатка и в сувенирах, по-
священных символу 2011 года, — кролику.

Компания «ПЕтРОПЕН Плюс», г.Санкт-Петербург

Знакомьтесь… — 
«Раменский картонажник»!

Компания «Раменский картонаж-
ник» является новым участником на 
рынке упаковочной продукции. Мы 

поставляем полиэтиленовые, бумажные и пластиковые пакеты 
с фирменной символикой, а также футболки с логотипом. Кро-
ме того, наше оборудование позволяет производить разноо-
бразную продукцию из картона: от промо-упаковки до упаковки 
класса LUX.

Заказывая фирменную упаковку в нашей компании, вы 
получаете качественную продукцию, выполненную в срок и по 
привлекательной цене!

Контакную информацию нашей компании в класси- 
фикаторе сувенирной продукции, в рубриках «Пакеты бумажные  
ламинированные», «Пакеты п/э».

Компания «Раменский картонажник», г.Раменское

Новая коллекция подарочного чая 
«TEAMATE»

ЗАО «Meera Overseas» представля-
ет новую коллекцию подарочного чая 
«TEAMATE», произведенного в Индии. 
Чай для этой коллекции собран на луч-
ших плантациях Ассама, Дарджилинга и 
Нилгири, там, где произрастают лучшие 

индийские чаи. Чаи коллекции «TEAMATE» расфасованы в по-
дарочную упаковку из  бархата, в жестяные  банки или в бумагу 
ручного производства. 

Чай является идеальным подарком для любого случая во все 
времена года. Он несёт в себе идею здоровья и дружбы. Такой 
подарок каждый получит с удовольствием. И будет вспоминать 
о вас с теплотой и радостью, которой вы с  ними поделились.

Контактную информацию нашей компании Вы можете най-
ти в классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «Чай 
персонализированный»

Компания «Meera Overseas», г. Москва 

Мода Нью-Йорка в новых 
ежедневниках LETTS

Новая серия MANHATTAN отражает тренды самого модного 
района Нью-Йорка. Это компромисс классики и авангардных 
решений, диктуемых современностью. Сложно скроенная об-
ложка выглядит очень солидно и благородно, а необычный 
дизайн придает определенную «изюминку» ежедневникам, 
которая сразу же привлекает внимание к данной коллекции и 
выделяет ее из общей массы планировщиков. Внутренний ру-
сифицированный блок ежедневников выполнен на кремовой 
бумаге. Обширный информационный блок содержит комплект 
оксфордских карт мира. Ежедневники поставляются в формате 
А5 в трех цветах: черном, коричневом и вишневом.

Компания «Бюрократ», г.Москва 

Компания Сувенир Медиа представ-
ляет коллекцию деловых подарков к 
Новому 2011 году!

Ассортимент включает в себя:
— Датированная коллекция еже- ■
дневников, еженедельников, 
планингов  Lediberg 
Более 30 видов переплетов и 
внутренних блоков

— Модная итальянская коллек- ■
ция книг для записей в дизай-
нерских переплетах на магните 
или на резинке IVORY
Внутренний блок с чистыми ли-
стами, в клетку либо линейку. 
Форматы А6, А5, А4.

— Коллекция елочных шаров и украшений ■
Из стекла и пластика, многообразие цветов и размеров.

— Коллекция аксессуаров из кожи со склада и под заказ ■
Визитницы, портмоне, ключницы, обложки для паспорта и 
водительских документов.

— Коллекция VIP ручек Waldmann, выполненных из сере- ■
бра 925 пробы
Коллекция подарочных ручек и наборов  из металла  и се-
ребра 925 пробы. Шариковые, роллеровые и перьевые 
механизмы.  В индивидуальной подарочной упаковке. 

Подробнее с ассортиментом нашей продукции Вы можете 
познакомиться на сайте www.suvmedia.ru.

Также контактную информацию можно найти в классифи-
каторе сувенирной продукции, в рубрике «Бизнес-сувениры 
оригинальные».

Компания «Сувенир Медиа», г.Москва
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