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Широкоформатная

лазерная гравировка

Впервые в России компания 
АКОМТЕК представляет новую 
услугу по экспресс-нанесению 
широкоформатной лазерной 
гравировки на поверхность лю-
бого металла, камня, керамики, 
также пластика и кожи.
Сама идея лазерной гравиров-
ки в России не нова, но воз-
можность обработки металла 
и камня лазером на площади 
до 850х500 мм представляется 
впервые. Лазерный станок ра-
ботает по принципу обычного 
плоттера с высоким разреше-

нием, что значительно упрощает процесс любого нанесения и исключает 
ошибки и брак в процессе работы.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе 
рекламных услуг, в рубрике «Лазерная гравировка».
Компания «АКОМТЕК», г. Санкт-Петербург 

Цифра по цене офсета

Компания Deen. ru запустила в произ-
водство новую услугу по изготовлению 
представительской полиграфичес-
кой продукции: печать фирменных 
бланков.
Мы добились того, что теперь наше 
оборудование позволяет печатать 
офсетные тиражи по срокам цифры, 
сохраняя цену офсета. Та же техно-
логия печати обеспечивает не только 
короткие сроки изготовления, но и высокое качество изображения.
Наша типография предлагает широкий выбор дизайнерских бумаг, что позволяет 
подчеркнуть индивидуальность продукции. Комплект представительской про-
дукции всегда можно дополнить: фирменными конвертами, визитками (сборные 
тиражи), приглашениями, папками, блокнотами, буклетами.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе 
рекламных услуг, в рубрике «WEB-услуги».
Компания Deen.ru, г. Санкт-Петербург

Подарок в радость!

Компания «ДПС» выпустила новую дело-
вую канцелярию с оригинальными рисун-
ками на обложках: визитницы, ежеднев-
ники, органайзеры, телефонные книги, 
бумажники для автоводителей и др.
Предлагаем подарки для женщин и мужчин 
с названиями рисунков: «Желтая роза», 
«Маки», «Сирень», «Египет», «Праздник», 
«Машины», «Осень».
Новинки позволяют создавать интерес-
ные яркие коллекции. Изделия свободно и гармонично заменяют и дополняют 
друг друга. Наша продукция для тех, кто умеет ценить жизнь в её многообразии 
и красках!
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе 
сувенирной продукции, в рубрике «Визитницы».
ООО «ДПС», г. Москва

Время носить Stedman

Ведущая европейская компания представляет на российском рынке свой 
новый бренд Stedman.
Stedman — это высококачественные футболки, толстовки и рубашки- поло, 
разработанные с учётом многолетнего опыта производства одежды для пре-
зентационного рынка.
Бренду Stedman доверяют крупнейшие рекламные агентства и каталоги Цен-
тральной и Западной Европы, а вместе с ними тысячи заказчиков и миллионы 
конечных потребителей.
Промоушн–одежда от Stedman — это 
не только качественная платформа 
для всех типов нанесения рекламного 
изображения, но и просто удобная 
и стильная одежда. Если Вы хотите оз-
накомиться с продукцией Stedman, мы 
можем бесплатно выслать Вам образцы 
и каталоги.
Контактную информацию нашей фир-
мы Вы можете найти в Классификаторе 
сувенирной и канцелярской продукции, 
в рубрике «Футболки».
Hanesbrands Europe www.stedman.eu

Лохнесс обучает

Рекламное агентство «Лох-
несское Чудовище» приняло 
участие в выставке «САДОВО-
ПАРКОВЫЙ ДИЗАЙН. ГОРОД 
И ЦВЕТЫ», которая проходила 
в ЛенЭкспо с 26 по 29 апреля. 
В рамках выставки проводи-
лись мастер-классы по кера-
мике и гончарному делу.
На выставке были заключены 
контракты по регулярному 
проведению мастер-клас-
сов на различных мероп-
риятиях.
На представленные мастер-
классы и курсы могут попасть все желающие, заполнившие анкету на сайте агент-
ства. Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе 
сувенирной продукции, в рубрике «Сувениры из керамики».
Рекламное агентство «Лохнесское Чудовище»,

г. Санкт-Петербург

Новое направление в оформлении интерьеров

Коллекция earth friendly (звезды-светильни-
ки starlightz, украшения, подсвечники и от-
крытки эксклюзивного авторского дизайна) 
сочетает в себе оригинальность и функци-
ональность, создавая атмосферу праздника 
и хорошее настроение при использовании 
в любых помещениях. Аксессуары этой кол-
лекции являются новинкой на нашем рынке 
и могут стать замечательным подарком…
Контактную информацию нашей фирмы Вы 
можете найти в Классификаторе сувенирной 
продукции, в рубрике «Бизнес-сувениры 
оригинальные». «РТО Лтд», г. Москва

www.rto-mos.ru

Новая коллекция корпоративной одежды

Компания «New Wave Group» представляет новую коллекцию корпоративной 
одежды «ВЕСНА- ЛЕТО 2007»!
Мы предлагаем широкий ассортимент мужской и женской промо- и корпо-
ративной одежды: футболки, рубашки-поло, классические рубашки, куртки, 
бейсболки и многое другое.
Модные в этом сезоне цветовые решения, качество премиум, возмож-
ность нанесения лого-
типа и символики Вашей 
компании, современный 
дизайн одежды, рассчи-
танной для ежедневного 
использования, — все 
это поможет создать и 
укрепить стиль Вашей 
организации!
Ознакомиться с новой 
коллекцией и заказать ка-
талог Вы можете на сайте 
компании. Ищите свой 
стиль? Мы предлагаем 
Вам новые идеи!

Контактную информа-
цию нашей фирмы Вы 
можете найти в Класси-
фикаторе сувенирной 
продукции, в рубриках 
«Рубашки-поло» и «Фут-
болки».

Компания «New Wave 

Group», г. Москва
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Как сделать необычный праздник

Фирма «ЭДВЕНЧЕ», известный разработчик надувных фигур для праздников 
и промо-акций, представляет Вам свою новинку — рекордный по своим разме-
рам, надувной костюм-паровоз с вагончиками, общей длиной — 50 метров!
Этот пневмокостюм, изготовленный для оформления карнавального шествия, 
стал необычным достижением не только для нашей компании. В настоящее 
время оргкомитетом карнавала уже отправлена заявка в мировую «Книгу 
Рекордов Гиннесса». Пневмокостюм самостоятельно передвигается, а из его 
надувной паровозной трубы идет настоящий дым. Но главное — пневмокостюм 
является отличным рекламоносителем и впервые выйдет «на работу» в центр 
Петербурга в день города 26 мая, вместе со многими другими надувными 
конструкциями нашего производства.
Контактную информацию о нашей фирме, Вы можете найти в Классификаторе 
рекламных услуг, в рубрике «Наружная реклама».
Рекламно-производственная фирма «ЭДВЕНЧЕ»,

г. Санкт-Петербург www.aerocreativ.ru

Сувенирный сервис от компании LEXX Group

Компания LEXX Group объявляет о введении новой формы сотрудничества 
со своими партнерами — работа по принципу «сувенирного сервиса», при ко-
тором учитываются все этапы работы над сувенирной продукцией, проводится 
целенаправленный контроль, оперативно принимаются необходимые решения 
и выполняются соответствующие действия. В рамках «сувенирного сервиса» 
мы предлагаем: креативный сервис, 
производственный сервис, транспор-
тно-логистический сервис, сервис 
по брендированию сувениров, финан-
совый сервис. Уверены, что именно 
таким образом осуществляется самая 
эффективная работа — всё честно, 
открыто, а, главное, есть возможность 
реально повлиять на результат!
Контактную информацию нашей фирмы 
Вы можете найти в Классификаторе 
сувенирной продукции, в рубрике «Биз-
нес-сувениры, оригинальные».
Компания LEXX Group, г. Москва

Мы переехали!

В 2007 году компания «КОНТУР полимерные технологии» стала бли-
же к клиентам — теперь и офис, и производство находятся рядом 
с метро «Московские ворота».
Несмотря на это, в ближайших планах нашей фирмы расширение услуги 
бесплатной доставки до уровня «любой заказ от двери до двери».
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Клас-
сификаторе рекламных услуг, в рубрике «Объемная полимерная 
этикетка».
«КОНТУР полимерные 

технологии»,

г. Санкт-Петербург

Новинка! Монетница с подсветкой!

Компания НОЭКС начала поставлять на российский рынок монетницы с под-
светкой.
Верхняя часть монетницы со вспыхивающим дисплеем изготовлена из стек-
ла, нижняя из пластика, а также в нее входит контейнер, где расположено 
устройство подсветки.
Механизм включения подсветки очень прост и эффективен. Под тяжестью мо-
нет, которые кладутся на поверхность, происходит замыкание контактов, через 
несколько секунд загораются светодиоды, подсвечивающие рекламируемый 
продукт или логотип.
Монетницы имеют высокую устойчивость к царапинам. Рекламный носитель 
для данной модели — самоклеящаяся зеркальная наклейка (прозрачная пленка 
ORACAL), прикрепленная к нижней части стекла. На сегодня компания НОЭКС 
поставляет 4 вида таких монетниц.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе 
рекламных услуг, в рубриках «Стерео-вариореклама», «РОS- материалы». Ком-

пания НОЭКС, г. Москва

Промо-тумбы из панелей ORTOflex для продвижения Самарского фили-

ала Балтийского Банка

Компания ООО «Геликон-С» 
(Gelikon) для проведения промо-
акции Самарского филиала Балтий-
ского Банка впервые использовала 
промо-тумбы из панелей ORTOflex.
«Услуга, которую мы позициони-
ровали — финансовая, так что ис-
пользование стандартных промо-
стоек было исключено потому, 
что у потребителя уже сложилась 
устойчивая визуальная ассоциация 
стандартной промо-стойки с пози-
ционированием определенного 
вида продуктов, например, пива 
или стирального порошка, — рас-
сказывает заместитель дирек-
тора ООО «Геликон-С» (Gelikon) 
Пыхтунова Лариса Валентинов-
на. — Тумбы из пластиковых па-
нелей ORTOflex зарекомендовали 
себя как удобные и практичные 
промо-столы для промоакций».
ООО «Геликон-С», г. Самара

Новые горизонты ELITE-line: Кемерово, Новокузнецк, Волгоград, 

Оренбург, Липецк

ELITE-line, крупнейший поставщик одежды для промоакций в России, активно 
расширяет дилерскую сеть. ELITE-line стремится сотрудничать только с самыми 
передовыми и прогрессивными компаниями и агентствами, нацеленными на 
активное развитие и продвижение марки в своем регионе. 
Весной 2007 года новыми участниками проекта ELITE-line стали компания 
«Лико», базирующаяся в 
Кемерово и Новокузнец-
ке, и рекламное агентс-
тво АРТ «Презент», кото-
рое будет представлять 
торговую марку в Вол-
гограде. 
В скором времени про-
дукция ELITE–line будет 
представлена в Липецке 
и Оренбурге. 
Контактную информацию 
нашей фирмы Вы можете 
найти на обложке журна-
ла и в Классификаторе 
сувенирной продуции, 
в рубрике «Футболки».   
ELIT-Line, г. Москва
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Рекламные мейлеры. Отправлять по почте только без конверта

Эта новая услуга скорее всего заинтересует тех, кому приходится 
отправлять много рекламной корреспонденции по почте.
Что такое рекламный мейлер? Это два в одном — рекламный буклет, 
который же и является конвертом для своей отправки. Т. е. вся поч-
товая информация на нем уже есть.
Чем они лучше обыкновенных писем? Два основных преимущества 
мейлеров — более низкая цена и быстрота работы с ними. Другие 
преимущества — оригинальность (сами мейлеры могут быть совер-
шенно разными), удобство для многоплановой почтовой рекламной 
акции и возможность вложить внутрь пробник.
Где их достать? Одна из компаний, занимающихся печатью мейлеров 
на российском рынке — PrintSpace.
Контактная информация на сайте www.printspace.ru

«СИМВОЛИКА»

Запускает знаки в космос!

Одно из изделий нашей компа-
нии стартовало на околоземную 
орбиту.
Знак Военно-Медицинской Ака-
демии одним из первых, за пос-
леднее время, стал Космичес-
ким объектом такого типа. Наши 
возможности позволяют изгото-
вить всё, от настольного флажка, 
до серьезного эксклюзивного сувенира. Это отличная возможность 
для неденежной мотивации персонала, юбилея, презентации и просто 
хорошего эксклюзивного сувенира с Вашей символикой, вид и форма 
которого никогда не повторится у Ваших партнеров и конкурентов.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Класси-
фикаторе сувенирной продукции, в рубрике «Медали».
Группа компаний ООО «СИМВОЛИКА», г. Санкт-Петербург

Каталог «Русский элитный подарок»

Каталог «Русский элитный подарок» представляет новинку в модельном 
ряду подарочных наборов для пикника и охоты — наборы VIP-класса 
в кейсах из натуральной кожи серии «Герцог».
В комплектацию набора включено всё, что необходимо для пикника 
и отдыха на природе. Для внутренней отделки набора используется 
натуральная кожа с изящной ручной росписью на охотничьи темы, 
изображениями диких зверей и птиц. Предлагаемые наборы разумно 
сочетают элегантность, красоту 
исполнения, функциональность 
и могут служить превосходным 
подарком для руководителя лю-
бого ранга.
Контактную информацию на-
шей фирмы Вы можете найти 
в Классификаторе сувенирной 
продукции в рубрике «VIP-по-
дарки», «Наборы для пикника». 
РА «АГАТ», г. Москва

www.elitgift.ru

Новая продукция от Prodir

Бумага и ручка в неожиданном сочетании и новая форма коммуни-
кации — как результат!
Любовное послание и банальный лист покупок, небрежная записка 
и доведенная до совершенства анкета — творчество без границ — та-
кова область применения нашей новой бумажной продукции. И в этом 
ее неоспоримое преимущество.
Мы уделяем особое внимание индивидуальным требованиям нашего 
заказчика. Наша цель — усиление воздействия персонализированных 
письменных принадлежностей на Вашего заказчика. То, чего нельзя было 
выразить на рекламной ручке может быть выражено теперь с легкостью 
с помощью наших инновацонных изделий. Каталог, прайс-лист, блокнот 
попадут к Вам в компании уже знакомых и любимых ручек Prodir.
Примеры моделей:
— CS1- базовая модель. Ручка, вставленная в reply card, разрабо-
танные по индивидуальному дизайну;
— CS4- пять индивидуально разработанных карт или постеров плюс 
ручки, вставленные в гильзу, идеально подобранные и персонализи-
рованные до мельчайших подробностей. Prodir, г. Москва

Елочные игрушки от Mister Christmas

с блестящим напылением логотипа

Только до 15 августа. Готовь сани летом…
В Mister Christmas разгар сезона индивиду-
альных заказов. Уже запущены в производство 
заказы ведущих российских компаний, еще 
весной решивших озаботиться вопросом со-
здания фирменных новогодних коллекций. Тем, 
кто не успел оформить индивидуальный заказ, 
но все же хочет подготовить к Новому году  что-
то оригинальное и особенное, Mister Christmas предлагает обратить 
внимание на   елочные игрушки с блестящим напылением логотипа. 
Сейчас, когда еще есть возможность сделать заказ без осенних огра-
ничивающих факторов, клиентам Mister Christmas будет предоставлено 
максимум пространства для проявления фантазии.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в класси-
фикаторе бизнзес-сувениров и канцелярии, в рубрике «Сувениры 
Новогодние». Mister Christmas, г. Москва

Реклама на фотоальбомах

С мая 2007 года наша компания при производстве корпоративных 
(брендированных) фотоальбомов предлагает не только стандартные 
пластиковые листы белого цвета, но и цветные страницы (голубой, 
зеленый и бордо). Собственная производственная база полного 
цикла позволяет нам выполнять Ваши заказы в минимальные сроки, 
а индивидуальный подход к каждому заказчику — залог успеха Вашей 
рекламной кампании. 
Контактную информацию нашей фир-
мы Вы можете найти в Классификато-
ре сувенирной продукции, в рубрике 
«Фотоальбомы».
ООО «Универсал Фотос»,

г. Москва


