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Made in Germany

Каким сувениром можно удивить клиентов? 
Сколько раз в день сувенир будет исполь-
зован, и сколько раз в день клиент будет 
обращать 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

«Мастер Медиа» меняет адрес 
и поздравляет с весенними празд-
никами

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 
найти в классификаторе сувенирной продукции или на сай-
те www.master-media.ru

Компания «Мастер Медиа», г.Москва

Работаем для президентов — 
работаем для Вас

18 лет на рынке эксклюзивных переплет-
ных услуг. Наши изделия украшают кабине-
ты и библиотеки президентов РФ, ведущих 
политиков, деятелей культуры и искусства, 
известных библиофилов. Ручная работа, 
натуральная кожа, элитные материалы. 
Реставрация и переплет антикварных и со-
временных книг, подносная упаковка, де-

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

ковка для CD и DVD дисков, фотокниги (свадьба, охота, дай-
винг, путешествия, VIP-подарки). Индивидуальный подход по 
авторским 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

Новый ежедневник 
от «Аджар Групп» 

В 2011 году компания «Аджар Групп» пред-
ставляет совершенно новую модель еже-
дневника. Аналогов этой новинки вы не най-
дете у других производителей! 

Модель представляет собой популярный 
в последнее время ежедневник с резинкой. 
Но в отличие от других ежедневников с ре-

зинкой, в этой модели на резинке можно сделать шильд любой 
формы. Шильд используется для персонализации изделия: на 
него наносится логотип компании, ее название, контактные 
данные и т.д. Шильд с резинкой может быть любого цвета и 
размера; сами же ежедневники производятся из любого мате-
риала, цвета и фактуры.

Такой ежедневник в качестве корпоративного подарка сра-
зу обратит на себя внимание и целый год будет напоминать по-
лучателю о вас и о вашей компании.

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

Компания «Аджар Групп», г.Москва

Яркий, как солнце логотип

Изготовим упаковку, которая даст новый, 
положительный импульс любому деловому 
обращению,товару или подарку. Конверты, 
папки, в т.ч. с кольцевыми механизмами, от-
крытки, приглашения. Упаковка из картона и 

синтетических материалов, бумажные и полиэтиленовые паке-
ты, промосумки из любой ткани. Все виды отделки, тиснение, 
печать, лак и т.п. 

Контактную информацию о нашей фирме вы можете найти 
в классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «Пакеты 
бумажные, ламинированные».

Компания «Экон Пресс», г.Москва

Бизнес сувениры от компании 
«АЯ» 

В Новом 2011 году компания АЯ рада 
предложить своим заказчикам расши-
ренный ассортимент бизнес сувениров из 
стекла, керамики, пластика, металла – это 
зажигалки, ручки, посуда, антистрессы, 
значки, медали, брелоки. Также к сувени-
рам можно подобрать подарочную упаков-

ку. Современные технологии дают возможность сделать нане-
сение на любую поверхность и любым методом (шелкография, 
тампопечать, деколирование, лазерная гравировка, тиснение, 
термотрансфер). Более подробно с нашей продукцией и услу-
гами можно ознакомиться на сайте www.ay-company.ru

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

«АЯ комания», г.Москва
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Отрывные визитки

Отрывные визитки — идеальное сочетание 
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 подар-
ком коллегам, партнерам и друзьям.

Карточки собраны в блоки по 25 штук и за-
креплены в обложке из кожи или дизайнерской бумаги. Блоки 
легко и удобно заменяются. Каждому, обратившемуся с ссыл-
кой на журнал «Лидер МАПП», скидка!

Контактную информацию нашей компании Вы можете 
найти в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике 
«Визитницы».

Типография ЕСпринт, г. Москва 
www.esprint.ru 

К февральским и мартовским 
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

Об истории создания крепких 
напитков

Компания «Русский элитный пода-
рок» — крупный поставщик пода-
рочной продукции — представляет 
новинку — подарочный набор «Элит-
ный». В набор входит книга «Крепкие 
спиртные напитки» с золотым обре-
зом в оригинальном кожаном пере-
плете ручной работы. В книге при-

ведено всё от истории создания крепких спиртных напитков 
до современных марок виски, водки и др. Дополняют набор 3 
оригинальные чарки для крепких спиртных напитков с голова-
ми зверей, сделанные из бронзы методом художественного 
литья. Этот набор можно приобрести только у нас.

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

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

Световозвращатели 
для пешеходов

ООО «СП-Торг» — производитель световозвращате-
лей для пешеходов, предлагает новинку — световоз-
вращающие браслеты и подвески, изготовленные по 
уникальной Европейской технологии, с использова-
нием специальных световозвращающих пленок по-
вышенной 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 светоотража-
тель, отражается в направлении источника света. Та-
ким образом, пешеход, имеющий световозвращатель, 
заметен водителю на расстоянии 250-400 метров.

Нанесение изображения логотипа компании или 
слогана превращает световозвращатель в эффектив-
ную рекламу. Согласитесь, если средства, направлен-
ные на рекламные цели, будут способствовать тому, 
чтобы наши дети были гораздо заметнее на дороге, 
от этого выиграют все.

Остерегайтесь подделок! Приобретайте каче-
ственную продукцию! 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

HappyPartner дарит весну!

Компания «HappyPartner» сотворила новые кол-
лекции корпоративных подарков. Теплые, эсте-
тически совершенные подарки ручной работы с 
запахом весны: нежные для женщин и веселые 
для мужчин. Гарантируем, что таких подарков ни 
один из Ваших адресатов еще никогда не полу-
чал. Поэтому они удивят, обрадуют и запомнятся. 

А еще мы изготовляем сладости: печенья, 
пряничные дома, марципановые торты.

Компания «HappyPartner», 
г.Санкт-Петербург 

Упаковка из любых полимерных 
пленочных материалов.

Компания «ПОЛИТЕХНИКА» про-
изводит упаковку из различных 
полимерных пленочных мате-

риалов для нужд пищевой, легкой, химической, текстильной 
промышленности (с клеящим слоем донной складской, пакеты 
под CD диски, аксессуары для телефонов, и т.д.)

Для полиграфической и печатной продукции, канцеляр-
ских товаров мы предлагаем новинку — пакеты типа «Еврос-
лот» c отверстием «сомбреро», со вставкой различных цветов. 
Наша продукция сертифицирована Госстандартом РФ.

Мы изготовим упаковку любых размеров, в любом количе-
стве, в кратчайшие сроки.

Контактную информацию о нашей компании Вы можете 
найти в классификаторе сувенирной продукции в рубрике «Па-
кеты п/э», «Упаковка подарочная и атрибуты к ней».

Компания «ПОЛИТЕХНИКА», г.Санкт-Петербург
www.politehnika-plus.ru
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Новая коллекция трикотажных 
изделий!

Студия корпоративной одежды Лотос разра-
ботала новую коллекцию трикотажных жилеток, 
которую мы предлагаем произвести с лого-
типом Вашей компании. Трикотажный  жилет 
с логотипом создает единый стиль компании, 
поддерживает корпоративный дух, позволяет в 
современном ракурсе проводить промоакции. 
Данная коллекция разработана из немецко-

го хлопка, прошедшего европейскую сертификацию. Разно- 
образная цветовая гамма, разработка изделий по эскизам за-
казчика, широкий размерный ряд. 

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти 
в классификаторе рекламных услуг, в рубрике «Трикотаж, про-
изводство».

Студия корпоративной одежды Лотос, г. Москва

Тульские пряники с фирмен-
ной символикой! Любой вес, раз-
мер, форма! 

СУВЕНИРНЫЕ ТУЛЬСКИЕ ПРЯНИКИ — самый 
оригинальный, сладкий и необыкновенно 
вкусный подарок к любому празднику, юби-
лею, торжеству, а также партнерам, особенно 
зарубежным, при заключении сделок и кон-

трактов! Мы изготовим для Вас пряники с ВАШИМ ЛОГОТИПОМ! 
 Наши услуги:

подготовка макета (по желанию заказчика разрабатыва-• 
ется 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.tulapryanik.ru
Контактную информацию о нашей компании Вы можете 

найти в классификаторе сувенирной продукции, в рубрике 
«Новогодние сувениры». 

ООО «Компания СВИТ», г.Тула

Дари и думай вместе с нами! 

От производственной компании «Плане-
та Головоломок» к 23 февраля специаль-
ные головоломки для мужчин — отличный 
подарок и дополнение, развлечение за 
праздничным столом: Твёрдый Орешек, 
Ракета, Копилка, Бутылочка, Нелёгкие 
манёвры, Бермудский треугольник.

Ко Дню Святого Валентина и к 8 Мар-
та — оригинальные головоломки для милых дам: Шкатулка с 
секретом, Дела Сердечные, Гармония, Таинственное Сердце, 
Узелки на память, Солнышко и др.

Головоломки интересно разгадывать не только в одиночку, 
но и целой компанией. 

Можем разработать и изготовить эксклюзивную голово-
ломку для Вас, Ваших партнёров и друзей!

Компания «Планета Головоломок», г.Москва
www.planetagolovolomok.ru

Вышивка фирменной симво-
лики на текстильных изделиях.

Торгово-производственная компа-
ния ООО «Наша семья», специали-
зирующаяся на машинной вышив-
ке, продолжает совершенствовать 
продукцию для рекламных  акций, 
производственных и торговых ком-
паний.

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 гостини-
цы, рестораны, банки, производственные предприятия по по-
шиву одежды, рекламные компании. 

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

ООО «Наша семья», г.Москва

Мельхиор февральско-
мартовским праздникам 

С приближением весенних праздников нужно ре-
шить, что подарить партнерам по бизнесу и колле-
гам — так, чтобы подарок удивлял, радовал глаз и 
напоминал 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, подносы и кофейники, подстаканники 
и кольца для салфеток из мельхиора, классические и современ-
ные, с посеребренной и позолоченной поверхностью, изделия 
ЗАО «Кольчугцветмет» полностью готовы к персонализации и 
способны радовать владельцев от 30 до 50 лет. www.zio.ru

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

Оригинальные и полезные суве-
ниры от Компании «ДЕЛЬТА-ТЕРМ»

Уважаемые клиенты и партнеры! 
Визитной карточкой Компании 
«ДЕЛЬТА-ТЕРМ» является солевая 
грелка. Полная автономность рабо-
ты солевой грелки, ее надежность 
и эффективность использования 

гарантирует постоянный, высокий спрос на нашу продукцию.
Кроме того, наши возможности как производителя позво-

ляют использовать солевую грелку как информационный или 
рекламный носитель. Мы сможем изготовить для Вас солевую 
грелку любого размера и формы, нанести на  нее  любые изо-
бражения и текст. Такой полезный и оригинальный подарок Ва-
шим друзьям, коллегам или партнерам по бизнесу запомнится 
надолго!

Компания «ДЕЛЬТА-ТЕРМ», г.Москва
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Трубки ручной работы «Намакс»

Трубочная мастерская «НАМАКС» пред-
лагает Вам широкий выбор трубок для 
курения табака, изготовленных исклю-
чительно вручную из отборной древе-
сины прикорневой части яблони, груши, 
ореха, вишни. Такие трубки украсят при-
лавки подарочных магазинов, странички 
интернет — магазинов, магазинов элит-
ных подарков, табачных магазинов.

Ассортимент изделий расширен до 120 позиций. Новый 
год - Старые цены! В наступившем 2011 году вводится новая 
услуга для наших клиентов — изготовление именной трубки. 
Портрет, логотип, именная персональная надпись. Такая труб-
ка будет только Вашей!

Трубочная мастерская «Намакс», г.Москва
www.namaks.org

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 фотокачества и кружки-
хамелеоны, которые могут менять свой 
цвет. Запечатка изображения прак-
тически по всей поверхности кружки, 

самые быстрые сроки, постоянное наличие на складе. Наши 
профессиональные дизайнеры помогут с разработкой маке-
та. Суперусловия для рекламных агентств.  Также особо реко-
мендуем: призы и награды из акрила и хрусталя, плакетки из 
натурального дерева, наручные часы с логотипом,  галстуки и 
платки с Вашим орнаментом, футболки с нестираемым рисун-
ком и многое другое.    

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

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

Фирма «СКЕЙЛ», г.Санкт-Петербург 

Футболки под нанесение

Компания «Миматаш» — прямой производи-
тель футболок — предлагает новую коллекцию 
текстильной продукции: в неё вошли футболки, 
рубашки-поло, бейсболки, куртки-ветровки, 
толстовки. Всё это — европейского качества 
и по гораздо более низкой стоимости, чем в 
целом на рынке. И ещё один сюрприз: при за-
казе нанесения логотипов и рисунков «Мима-

таш» предоставит значительную скидку на эту услугу.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти 

на сайте www.mimatash.ru или в классификаторе сувенирной 
продукции, в рубрике «Футболки».

Компания «Миматаш», г.Москва

Часы на любой «вкус»

Часовая компания «Восток тайм» рада предста-
вить вам новую коллекцию часовых хронографов 
собственного производства.

Совершенство в деталях, надёжный меха-
низм, оригинальный дизайн — это всё можно 
сказать о наших часах.

Различные методы нанесения вашей симво-
лики на наши часы позволят Вам быть оригиналь-
ными и неповторимыми.

Контактную информацию нашей компании Вы найдёте в 
Классификаторе сувенирной продукции в рубрике «Часы» или 
на сайте www.vostok-time.ru 

 Часовая компания «Восток тайм»
www.vostok-time.ru

Рекламные новинки: 
Ленточки. Жаккардовые сувениры

Ленточки с отпечатанным на них логотипом, 
рисунком, текстом очень привлекательны, 
являются одним из атрибутов в агитации и 
рекламе, украшением в праздничном собы-
тии, дополнительным штрихом в декоратив-
ной упаковке. 

Компания «Ультратекс» — официальный 
производитель Георгиевской ленточки.

Жаккардовое плетение делает давно 
знакомую продукцию необычной, стильной 
и запоминающейся. Сотканные из нитей ка-
лендари, коврики под чайные чашки, тканые 
фотографии и закладки — все это новинки 
нашего времени. 

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти 
на сайте www.labeltex.ru или в классификаторе рекламных 
услуг, в рубрике «Этикетки тканые».

ТД Ультратекс, г.Москва, г.Санкт-Петербург

Футляры для мелочей 
к весенним праздникам 

РA «МТ ГРУП» предлагает со скла-
да в Москве новинки из коллекции  
G.Fedon — футляры для мелочей.

Эти аксессуары краси-
вы, надежны и комфортны в 
обращении,пользоваться ими — 
одно удовольствие, возможно раз-
мещение логотипа.

Футляр для мелочей, украшен-
ный оригинальными кристалла-

ми Swarovski, подарит яркое весеннее настроение и послужит 
многофункциональным«тайничком» как для бизнес-леди, так и 
для молоденьких барышень.

Набор, в который входит футляр и водонепроницаемые часы 
с японским механизмом SEIKO с разноцветными ремешками, ста-
нет отличным подарком Вашим коллегам, партнерам и друзьям.

Контактную информацию о нашем рекламном агентстве 
Вы можете в классификаторе сувенирной продукции в рубри-
ках «Ежедневники», «Ручки» и «VIP-подарки».

РA «МТ ГРУП», г.Москва
www.mt-souvenir.ru
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Скидки на открытки! 

«Торговый Дом Данилов» — это одна 
из крупнейших производственно 
торговых компаний по изготовлению 
эксклюзивной сувенирной продук-
ции ручной работы. Компания была 
основана в 2004 году под торговой 
маркой «Мастерская ручной работы 
Ян Данилов». Наша продукция — это 
яркие, оригинальные решения для 
людей с хорошим вкусом, ценящих 
эксклюзив: уникальные открытки 
ручной работы; приглашения на 
свадьбу; гостевые карточки; конвер-

ты, оформленные сургучной печатью; коробочки; подарочные 
пакеты; магнитики. ВНИМАНИЕ! Только с 25 января 2011 года 
по 25 мая 2011 года на все свадебные приглашения ручной 
работы скидка 50%!

«Торговый Дом Данилов», г.Москва

Теперь мы делаем 
картонные спички!

Компания «Старт» освоила и успешно нача-
ла выпуск спичек-книжек с картонной спи-
чечной гребёнкой. Гребёнка может быть как 
неокрашенная, так и окрашенная в цвета по 
желанию клиента. Спичечная головка также 
может быть выполнена в различных цветах. 
Преимущества картонной гребёнки — мень-

шая стоимость в сравнении с деревянной гребёнкой и возмож-
ность  её каширования бумагой с нанесённым изображением, 
увеличив, таким образом, размер рекламной площади. Оценить 
по достоинству новый вид продукции уже смогли несколько 
крупных  табачных компаний и несколько ресторанов Москвы. 

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

Компания «Старт», г. Балабаново Калужской области

Господа! Новый Год наступил!

Мы встретили его весело, интересно,  
с сюрпризами и подарками.

А все ли вспомнили, что нужен но-
вый календарь?

«Полиформ» имеет честь предло-
жить эксклюзивные разработки в на-
шем исполнении для Вас, ваших коллег 

и партнеров - уникальные и стильные подарки.
Выполненные из меди календарь на новый год, 

визитки,сувенирные виды СПб на магнитах. Медали, значки 
фрачные, клубные. Эксклюзивные рамки для фотографий. Цена 
рассчитывается в зависимости от тиража и Ваших фантазий.

Контактную информацию о нашей компании Вы сможе-
те найти в классификаторе сувенирной продукции в рубрике 
«VIP-подарки».

ЗАО ПОЛИФОРМ, г. Санкт-Петербург

Оригинальные картонные боксы 
от «Рондо»

Компания «Рондо» пред-
лагает изготовление новых 
оригинальных боксов (из 
картона) с логотипом за-
казчика в форме «домика», 
с отделением для ручек и др. 
У нас Вы также можете зака-
зать: самоклеящиеся блоки 
(постики), бумажные блоки 

с прямым и фигурным скосом, кубы с полноцветным нанесе-
нием на гранях, магниты с блоками, блокноты с вырубкой для 
ручки, многофункциональные (с постиками и закладками) и др. 
Возможна оригинальная вырубка всех видов продукции. 

Контактную информацию  о нашей компании Вы можете 
найти в рубриках «Блоки для записей самоклеящиеся», «Блоки 
для записей», «Блокноты». 

Компания «Рондо», г.Москва

Новая коллекция кожгалантереи 
FRIJA 2011 

Представляем Вашему вниманию новый 
бренд французской кожгалантереи FRIJA.

На сегодняшний день под маркой 
FRIJA производится широкий ассортимент 
кожаной галантереи: сумки, кошельки из 
натуральной кожи.

Каждая модель разрабатывается ру-
ками талантливых дизайнеров, которые 

по-настоящему влюблены в свою работу и передают любовь и 
очарование Франции каждому изделию. 

Мы гарантируем отличное качество изделий, разнообраз-
ную цветовую гамму, высокий уровень сервиса.

Ознакомиться с коллекцией и оформить заказ можно че-
рез московский ТД «Галерея Примавера на Смирновской».

Компания «Флерон», г.Москва

Открытки на 23 февраля и 8 марта, 
приглашения на юбилей из Италии
Коллекция 2011 на складе в Москве 
и Санкт-Петербурге!

Компания «ЮНИТА» представляет  открыт-
ки на 23 февраля и 8 марта, приглашения на 
юбилей от ведущих итальянских фабрик, за-
рекомендовавших себя не только в Италии, 
но и во всей Европе как продукт высочай-
шего качества. Компания предлагает новые  

роскошные коллекции, выполненные из лучших материалов. По 
форме открытки выглядят как традиционные классические от-
крытки, но при их производстве использованы инновационные 
технологии, дорогие современные бумаги. Компания следует 
принципу: хорошее качество по хорошей цене.

Все виды печати на готовых открытках. Изготовление ин-
дивидуальных корпоративных заказов. www.unita-cards.ru

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

Торговый Дом «ЮНИТА», г. Москва
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Новинка от ООО «Дизайнцентр»

Компания «Дизайнцентр» предлагает 
Вашему вниманию новинки коллекции 
сувениров и подарков к праздникам. На 
выставке «Подарки. Весна 2011» 21-24 
марта ООО «Дизайнцентр» представит 
новую коллекцию интерьерных поду-
шек, сувенирных фартуков и магнитов. 

Мы готовы выполнить  самые смелые замыслы наших за-
казчиков в рекламно-сувенирном бизнесе. Наши дизайнеры 
подготовят макеты, а производство изготовит индивидуаль-
ные изделия согласно Вашим предпочтениям!

 Нашей компанией разработан широкий ассортимент  ори-
гинальных панно на деревянной подложке к корпоративным 
мероприятиям и профессиональным праздникам.

Весь ассортимент новинок Вы сможете найти на сайте  
www.dizaincentr.ru.

Компания «Дизайнцентр», г.Курск 

Как привлечь внимание клиен-
тов и стимулировать торговлю? 

Дисконтные карты — отличное решение! Яр-
кие красочные дисконтные карты привлекают 
внимание покупателей и способствуют увели-
чению повторных покупок в разы! Изготовле-
ние пластиковых карт в «Кард Экспресс» — это 
простой и надежный процесс. Наши професси-
ональные дизайнеры бесплатно разработают 
для Вас макет будущей карты, а производство 
изготовит пробный экземпляр карты — со-
вершенно бесплатно. Ваши дисконтные кар-
ты будут произведены с учетом современных 
технологий — мы используем автоматическое 

оборудование и качественный пластик. Печать штрих-кода и ин-
дивидуального номера — в подарок. 

Компания «Кард Экспресс», г.Санкт-Петербург

Всем коллегам и знакомым нуж-
но что-то подарить... Но что???

Скоро праздник или корпоратив? Скоро 23 
февраля или 8 марта?

Накануне праздника всегда остро стоит во-
прос подарков. Может, значки, магниты, бре-
локи с придуманным Вами изображением, по-
желанием или логотипом компании? А может 

открывашки для мужчин и компактные брелоки-зеркала для жен-
щин? Выбирайте! Тем более что заказать можно тираж от 10 штук! 
Мы, в свою очередь, хотим сделать подарок Вам к предстоящим 
праздникам 23 февраля и 8 марта — при оформлении заказа с 
разработкой макета, мы доставим Ваш заказ БЕСПЛАТНО!

Компания «Авторская творческая мастерская», 
г.Санкт-Петербург

Весенняя коллекция 
подарочной упаковки

Компания «Правила Успеха Групп» завершила 
разработку весенней и корпоративной пода-
рочной коллекции упаковки.

В коллекции представлена упаковка для по-
дарков и к 23 февраля, и к 8 марта, и к юбилею 
компании. 

Дизайны оригинальные и адаптированы для 
российского рынка. Такие яркие, но лаконичные дизайны, как 
шотландка или тюльпаны, будут востребованы как среди кор-
поративных клиентов, так и в розничных точках.

Рекламным агентствам предоставляется особый пакет по 
минимальной цене — скидки + образцы всей коллекции с до-
ставкой до офиса. 

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

Компания «Правила Успеха Групп», г.Москва

Французский и бельгийский брен-
дированый шоколад премиум-класса

«Агентство Гармония» принимает за-
казы на всю линейку французского и 
бельгийского брендированого шоко-
лада премиум и VIP класса. 

Мы сделаем для Ваших клиентов 
приятный сюрприз, который изначаль-

но создаст благожелательное отношение к бренду, указанному 
на упаковке подарка, что в комплексе с другими рекламными 
мероприятиями сформирует лояльность к компании и превра-
тит потенциальных потребителей в реальных покупателей Ва-
шей 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 наступающими февральско-мартовскими праздниками и же-
лает Любви, Гармонии 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

Подарочный чай «TEAMATE» 
к к весенним праздникам

ЗАО «Meera Overseas» представляет новую 
коллекцию подарочного чая «TEAMATE», про-
изведенного в Индии. Чай для этой коллекции 
собран на лучших плантациях Ассама, Дарджи-
линга и Нилгири, там, где произрастают лучшие 
индийские чаи. Чаи коллекции «TEAMATE» рас-

фасованы в подарочную 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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