
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, по-
суда и упаковка. Кроме того, здесь можно заказать эксклюзив-
ные значки, медали, нагрудные знаки, которые будут актуальны 
как в качестве промосувениров, так и в качестве подарков кол-
легам. В распоряжении компании находится мощный и сверх-
современный цех по персонализации бизнес-сувениров, где 
Ваш логотип смогут нанести на любую поверхность и любым 
методом (шелкография, тампопечать, деколирование, лазер-
ная 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

К Новому году и февральским 
праздникам 

Компания «Макс» рада представить рас-
продажу футболок COLORS COLLECTION 
по самым выгодным ценам. Colors 
Collection – это оптимальное соотноше-
ние цена-качество, богатая гамма цветов, 
возможность отработки и производства 
именно Вашего корпоративного цвета, 

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

Мы готовы к любым праздникам!!!
Контактную информацию о нашей фирме Вы можете найти 

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

MAXCOMPANY, г.Москва

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

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 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

Подарочный чай «TEAMATE» 
к Новому году

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 
найти в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике 
«Чай персонализированный».

Компания  «Meera Overseas», г.Москва 
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«Мастер Медиа» меняет адрес 
и поздравляет с Новогодними 
праздниками

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

Прошепчите желание бабочке...

Древняя индейская легенда гла-
сит: желание надо тихо прошеп-
тать бабочке, чтобы она  на сво-
их крылышках доставила Вашу 
просьбу прямо на небеса, и тогда 
желание обязательно сбудется. 
Бабочки — излюбленный мотив 
мифов и легенд многих народов 
мира. Изображения этих крыла-
тых созданий оставили на фре-
сках египтяне еще 3,5 тысячи лет 
назад, соотнося их стадии жизни 
с жизнью человеческой — от за-
рождения сознания до просветле-
ния. В эту легенду, вероятно, ве-
рил и потомок легендарного рода 
Ротшильдов — Уолтер, состояние 
которого неуклонно растёт — кто 
знает, может, и благодаря его ба-
бочкам?

Компания «Эрдинт» предлагает Вашему вниманию замеча-
тельный VIP-подарок для особо почитаемых  персон — уникаль-
ные ПАННО из натуральных БАБОЧЕК. Экологически чистые, 
натуральные компоненты, а также высокохудожественное ис-
полнение относят данное изделие в разряд привелигерован-
ных подарков и предметов интерьера. Каждое панно уникально, 
выполнено вручную и в единственном экземпляре, что повыша-
ет его рыночную и художественную стоимость. Возможно изго-
товление по индивидуальному заказу.

Дизайнерское бюро «Эрдинт», г.Москва
www.erdint.ru

Вспомните о подарках из малахита 
….от Etalon

В деловом мире не обойтись без подарков!
Презентабельные стильные вещи из ма-

лахита идеально подходят для торжественных 
случаев и официальных подарков. Они со-
четают в себе сдержанность и эффектность, 
оригинальность и строгость, несут атмосферу 
уверенности и стабильности.

Такое сочетание качеств как нельзя лучше 
подходит для делового подарка.

Наш подарок великолепно подчеркнет 
статус Ваших деловых отношений. Ждем Вас!

ЗАО «Эталон-Женави», г.Санкт-Петербург

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

Евро-кружки и кружки-хамелеоны 
от 1шт. и 200шт. в день.

Используя собственное немецкое обо-
рудование, фирма «СКЕЙЛ» изготовит 
для Вас кружки с полноцветным изо-
бражением фото-качества и кружки-
хамелеоны, которые могут менять свой 
цвет.  Запечатка изображения  практиче-
ски по всей поверхности кружки, самые 
быстрые сроки, постоянное наличие на 
складе. Наши профессиональные ди-
зайнеры помогут с разработкой макета. 
Супер  условия для рекламных агентств.  
Также особо рекомендуем: призы и на-
грады из акрила и хрусталя, плакетки из 
натурального дерева, наручные часы с 
логотипом,  галстуки и платки с Вашим 
орнаментом, футболки с нестираемым 
рисунком и многое другое.    

Подробную информацию о наших 
возможностях Вы можете найти на сайте www.gifts.mashinki.ru

Контактную информацию о нашей компании вы можете 
найти в классификаторе сувенирной продукции, в  рубрике 
«Кружки». 

фирма «СКЕЙЛ», г.Санкт-Петербург 
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Каталог 
«Новогодняя коллекция 2011»

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

Среди новинок каталога выделяются ап-
пликации для украшения окон и зеркал, гир-
лянды и елочные шары, карнавальные маски и 
наборы для детского творчества. Как никогда 

богат выбор праздничных салфеток и подарочных пакетов. Нет 
недостатка и в сувенирах, посвященных символу 2011 года, — 
кролику.

Компания «ПЕТРОПЕН Плюс», г.Санкт-Петербург

Тульские пряники с фирменной сим-
воликой! Любой вес, размер, форма! 

СУВЕНИРНЫЕ ТУЛЬСКИЕ ПРЯ-
НИКИ — самый оригинальный, 
сладкий и необыкновенно вкус-
ный подарок к любому празднику, 
юбилею, торжеству, а также пар-
тнерам, особенно зарубежным, 
при заключении сделок и кон-
трактов! Мы изготовим для Вас 
пряники с ВАШИМ ЛОГОТИПОМ! 

 Наши услуги:
подготовка макета (по • 

желанию заказчика разрабаты-
вается рисунок лицевой части 
пряника);

изготовление деревянной формы доски для выпечки;• 
выпечка;• 

Мы предоставим своим  клиентам:
привлекательный срок изготовления ( до 14 суток )• 
эксклюзивный ассортимент изделий• 
доставку до офиса в Москве или до транспортной компа-• 
нии (в др. города России)  

www.elingifts.ru 
Контактную информацию о нашей компании Вы можете 

найти в классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «Но-
вогодние сувениры». 

ООО «Компания СВИТ», г.Тула

Новый элитный набор 
в кожаном дипломате

«Русский элитный подарок» представляет 
новинку в ряду наборов для пикника — по-
дарочный набор VIP-класса «Герцог Люкс». 
Это набор на 6 персон в дипломате из на-
туральной кожи черного цвета с ручной ро-
списью золотой краской с откидным столи-
ком. 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 зо-
лочением, подзорная труба в оплетке из натуральной кожи, нож 
охотничий и тяпка-топорик в кожаных чехлах, тарелки и мангал 
раскладной с шампурами, рюмки с натуральным серебрением.

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

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

Вышивка фирменной символики 
на текстильных изделиях.

Торгово-производственная компания 
ООО «Наша семья», специализирующая-
ся на машинной вышивке, продолжает со-
вершенствовать продукцию для реклам-
ных  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

Новинка – «Цифровые весы 
для багажа»
 

Какой сувенир приятно удивит клиента? 
Сколько раз на сувенир с Вашим лого-
типом обратят внимание? Не станет ли 
он еще одной бесполезной вещью? 

«Мастер Кит» представляет Вам 
одну из новинок сезона — «Цифровые 
весы для багажа» — подарок, который 
пригодится каждому, независимо от 
пола, возраста, профессии или места 
жительства. Ведь наверняка каждый 
из нас собирая чемоданы задавался 
вопросом — а сколько они весят? Мож-
но ли взять больше вещей в отпуск или 
привезти домой еще сувениров? Те-
перь можно ответить на эти вопросы, 
еще пакуя багаж. Не надо стоять в оче-
редях на весы в аэропорту и платить за 

перевес. Легкие и компактные весы для багажа сделают сборы 
в дорогу проще и приятнее! 

Технические характеристики:
максимальный вес багажа: 50 кг;• 
точность: 100 г;• 
вес устройства с упаковкой: 120 г.• 

Выбирайте оригинальные и нужные подарки! 
Контактную информацию о нашей компании Вы можете 

найти здесь: leader.masterkit.ru 
Компания «Мастер Кит», г.Москва
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Каждый подарок желает…  

Блестяще встретить Новый год и за-
ручиться столь дорогой поддержкой 
его символа — зайца? Эти задачи, 
представьте, легко осуществимы. 
Легенда гласит: тому, кто увидит 
золотой свет звезд и попробует чу-
дотворный эликсир природы, весь 
год будут сопутствовать удача и 

здоровье, а длинноухий талисман позаботится об успехе всех 
начинаний!

Народную мудрость креативное бюро «Дата» проверило 
на себе. Вы знаете… — работает! Вы тоже можете убедиться в 
правдивости этой легенды, заказав подарочный набор «Золо-
той Новый год» для своих клиентов и партнеров!

Креативное бюро «Дата», г.Санкт-Петербург 

Поздравления и стихи на заказ

Именно под таким девизом 
уже третий год работает для 
своих клиентов компания «ЛУК-
Медиа». 

Порой бывает сложно най-
ти оригинальный подарок — в 
наше время человека трудно 
удивить. Тогда отличным по-
дарком может стать индивиду-
альное стихотворение. 

С сентября этого года мы 
расширили наши услуги по на-
писанию стихов и теперь гото-
вы предложить нашим клиен-
там еще частушки и акростихи.

Мы готовы написать сти-
хотворения, частушки и акро-

стихи на заказ, как для частных, так и для корпоративных клиен-
тов абсолютно по любому поводу и случаю в том стиле, в каком 
это необходимо: и с юмором, и торжественно, и серьезно, и 
душевно. Мы работаем со всеми городами и странами. Перед 
тем, как сделать заказ, Вы можете оценить наши работы, озна-
комившись с более чем 2000 образцами на нашем сайте.

С уважением к Вам, 
коллектив  ЗАО «ЛУК-Медиа», г.Москва.Мельхиор к Новому году 

С приближением Нового года нуж-
но решить, что подарить партнерам 
по бизнесу и коллегам — так, чтобы 
подарок удивлял, радовал глаз и на-
поминал о Вас и Вашей компании не 
пару дней, а долгие годы. Изделия 

из мельхиора и серебра 925-й пробы от ЗАО «Кольчугцветмет» 
могут стать именно такими подарками. Ножи и вилки, под-
носы и кофейники, подстаканники и кольца для салфеток из 
мельхиора, классические и современные, с посеребренной и 
позолоченной поверхностью, изделия ЗАО «Кольчугцветмет» 
полностью готовы к персонализации и способны радовать вла-
дельцев от 30 до 50 лет. www.zio.ru

ООО «УГМК-ОЦМ», Свердловская обл., 
г.Верхняя Пышма

Корпоративные новогодние  
открытки и приглашения на юбилей  
из Италии

Коллекция 2011 на складе в Москве 
и Санкт-Петербурге!

Компания «ЮНИТА» представля-
ет новогодние открытки и приглаше-
ния на юбилей от ведущих итальян-
ских фабрик, зарекомендовавших 

себя не только в Италии, но и во всей Европе как продукт вы-
сочайшего качества. Компания предлагает роскошные коллек-
ции, выполненные из лучших материалов. По форме открытки 
выглядят как традиционные классические открытки, но при их 
производстве использованы инновационные технологии, до-
рогие современные бумаги. Компания следует принципу: хоро-
шее качество по хорошей цене.

Все виды печати на готовых открытках. Изготовление инди-
видуальных корпоративных заказов. 

www.unita-cards.ru
Контактную информацию о нашей компании Вы можете 

найти в классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «От-
крытки».

Торговый Дом «ЮНИТА», г.Москва

Компания «Сувенир Медиа» пред-
ставляет коллекцию деловых подар-
ков к Новому 2011 году!

В ассортимент входят:
Датированная коллекция ежеднев-• 
ников, еженедельников, планингов  
Lediberg 
Более 30 видов переплетов и вну-• 
тренних блоков;
Модная итальянская коллекция • 
книг для записей в дизайнерских 
переплетах на магните или на ре-
зинке IVORY. Внутренний блок с 
чистыми листами, в клетку либо ли-
нейку. Форматы А6, А5, А4.
Коллекция елочных шаров и украшений из стекла и пла-• 
стика, многообразие цветов и размеров;
Коллекция аксессуаров из кожи со склада и под заказ. Ви-• 
зитницы, портмоне, ключницы, обложки для паспорта и 
водительских документов.
Коллекция VIP ручек Waldmann, выполненных из серебра • 
925 пробы
Коллекция подарочных ручек и наборов  из металла  и • 
серебра 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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Французский и бельгийский бренди-
рованый шоколад премиум- класса

«Агентство Гармония» при-
нимает заказы на всю 
линейку французского и 
бельгийского брендирова-
ного шоколада премиум и 
VIP класса. 

Мы сделаем для Ва-
ших клиентов приятный 

сюрприз, который изначально создаст благожелательное от-
ношение к бренду, указанному на упаковке подарка, что в ком-
плексе с другими рекламными мероприятиями сформирует ло-
яльность к компании и превратит  потенциальных потребителей 
в реальных покупателей Вашей продукции.

Наряду с этим остаются привычные для  наших заказчиков  
шоколадные плитки,  сладости и печенье, фирменный чай  и га-
строномические наборы на различный бюджет.

ООО «Агентство Гармония» (г.Москва) поздравляет всех с 
наступающим Новым Годом и Рождеством и желает Любви, Гар-
монии и Счастья!

Контактную информацию о нашей компании Вы можете 
найти в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике 
«Шоколад, леденцы с фирменной символикой».

«Агентство Гармония», г.Москва

Новый каталог «Мир сувениров»

Традиционно, в первых числах осени, 
вышел новый каталог «Мир сувениров 
2010-2011». Отличительной особенно-
стью нового каталога стало  предложение 
помимо широкого спектра традиционной 
рекламно-сувенирной продукции много-
численных новинок среди гаджетов. На 
страницах каталога «Мир сувениров» Вы 

сможете найти много оригинальных новогодних подарков, в том 
числе огромного денежного зайца, наполненного шоколадками 
в форме монеток и золотых слитков, уникальные новогодние 
изделия из серебра и янтаря, а также символы будущего года 
(зайцы и кошки) в самом разнообразном исполнении, интерес-
ную коллекцию посуды, оригинальные VIP-подарки, множество 
подарочных наборов и др. 

Компания «Мир сувениров», г. Москва

Встречайте  Новой год с нами!

Рекламно-Производственная компа-
ния «Синержи» предлагает всем при 
заказе брошюры от 1000 экземпля-
ров дизайн открытки в подарок.

Мы индивидуально подходим 
к каждому заказу и ценим каж-

дого клиента и рады оказать полный комплекс рекламно-
полиграфических услуг высокого уровня и качества. В нашем 
лице Вы найдете надежного партнера для успешного и долго-
срочного сотрудничества.

Одним из серьезных плюсов является то, что мы находимся 
на Севере г. Москвы  недалеко от метро Петровско-Разумовская 
или Войковская, поэтому мы интересны и доступны не только  
по цене и качеству, но и географическим местоположением.

Рекламно-Производственная компания «Синержи», 
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 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

Световозвращатели для пешеходов

ООО «СП-Торг» — производитель 
световозвращателей для пешеходов, 
предлагает новинку — световозвра-
щающие браслеты и подвески, изго-
товленные по уникальной Европейской 
технологии, с использованием специ-
альных световозвращающих пленок 
повышенной яркости 3M ScotchliteTM . 

Принцип работы браслета прост — 
легкого удара по запястью достаточно 

чтобы он закрутился вокруг руки. Подвеску можно прикрепить к 
одежде, сумке, детской коляске или велосипеду.

Свет фар автомобиля, попадая на светоотражатель, отра-
жается в направлении источника света. Таким образом, пеше-
ход, имеющий световозвращатель, заметен водителю на рас-
стоянии 250-400 метров.

Нанесение изображения логотипа компании или слогана 
превращает световозвращатель в эффективную рекламу. Со-
гласитесь, если средства, направленные на рекламные цели, 
будут способствовать тому, чтобы наши дети были гораздо за-
метнее на дороге, от этого выиграют все.

Остерегайтесь подделок! Приобретайте качественную про-
дукцию! www.svetovozvrat.ru

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

ООО «СП-Торг», г.Санкт-Петербург
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