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Новое слово в часостроении 
и подаркодарении!

Предлагаем Вашему вниманию необычные 
предметы интерьера, по сути уже не столько 
часы, сколько движущиеся картины, живые ди-
намичные объекты, ненавязчиво развлекающие 
своего счастливого обладателя забавной игрой. 

В нынешних условиях агрессивного раз-
нообразия однообразных презентов, тысяча-
ми тиражируемых неутомимыми тружениками 
множества заводов и фабрик, мы предлагаем 
Вам наверняка приятно удивить Ваших близких, 
родных, любимых, друзей, коллег по работе, 
партнеров по бизнесу, юбиляров и именинни-

ков действительно редким, оригинальным подарком ручного 
изготовления.

Компания «ЮР7», г.Москва

Новинки от ООО «Дизайнцентр»

Весна вступила в свои права, и совсем не 
за горами  лето – время путешествий и от-
дыха на природе. Компания «Дизайнцентр» 
специально к весенне-летнему сезону 
подготовила  серию сувенирных подушек: 
подушка-подголовник, круглая и прямоу-
гольная подушка и подушки «Дорожные 
знаки».

Эти подушки не только откроют для 
Вас новые стороны правил дорожного движения, но и послу-
жат прекрасным украшением Вашего авто. И, несомненно, 
незаменимой частью летнего путешествия станет практичная 
подушка-подголовник: положение вашей головы в длитель-
ных перелетах и поездках будет всегда удобным, а настроение 
отличным. Декоративная круглая и прямоугольная подушка 
станет чудесным подарком к любому празднику. Все виды 
подушек могут быть выполнены не только из привычного уже 
для наших клиентов материала-атласа, но и мягкой, ворсовой 
ткани, что сделает ваш подарок еще более приятным и незабы-
ваемым. Со всеми новинками сувенирных подушек Вы можете 
ознакомиться на нашем сайте www.dizaincentr.ru.

Компания «Дизайнцентр», г.Курск

«Мастер Медиа» 
и нестандартные подарки

Компания «Мастер Медиа» информиру-
ет своих клиентов о смене офиса. Напо-
минаем, что «Мастер Медиа» — это раз-
работка и изготовление нестандартных 
подарков, это коллекция эксклюзивных 
электронных гаджетов из вулканическо-
го стекла, это оригинальные тематиче-

ские 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

Зонт для всей семьи

Под таким зонтом будет удобно не толь-
ко влюбленным, но и папе, маме, дочке, 
сыну. Размер в раскрытом виде по длинной 
стороне — 150 см. Зонт спрячет от дождя 
большую компанию. Таких зонтов еще не 
было на нашем рынке. Это один из предме-

тов для сплочения семьи, ведь мы так мало времени проводим 
друг с другом и нашими детьми. Для компаний, пропагандиру-
ющих семейный стиль жизни — это отличный корпоративный 
подарок. Большой выбор цветов позволит подобрать нужный 
зонт для вашего логотипа. Подарите семейный уют!

главСюрприз, г.Москва
www.glavsurprise.ru

Вышивка фирменной символики 
на текстильных изделиях

Торгово-производственная компания 
ООО «Наша семья», специализирующая-
ся на машинной вышивке, продолжает 
совершенствовать продукцию для ре-
кламных  акций, производственных и тор-
говых компаний.

Мы предлагаем с нашего склада в 
Москве махровые полотенца, халаты, тапочки, наборы для сау-
ны и т.д. с персонализированной 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

Новые каталоги Herlitz и 
Schneiders

К предстоящему школьному 
сезону компания «ПЕТРОПЕН 
Плюс» выпустила каталоги 
«Школьная коллекция 2011» и 
«Schneiders`11». В «Школьной 
коллекции 2011» представ-
лены товары для детей и под-
ростков торговой марки Herlitz: 

ранцы, рюкзаки, пеналы и т.д. Каталог 
«Schneiders`11» включает новые коллекции 

торговых марок Schneiders (школьные ранцы и сопутствующие 
товары) и Walker (рюкзаки и сумки).

Каталоги можно получить в электронном виде, зарегистри-
ровавшись на сайте компании «ПЕТРОПЕН Плюс». Там же мож-
но оставить заявку на получение каталогов в печатном виде.

Компания «ПЕТРОПЕН Плюс», г.Санкт-Петербург
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Полотенца с логотипом

Компания «БрендТекстиль» информирует 
об уменьшении сроков поставки нашей 
продукции. Мы предлагаем изготовление 
и поставку качественных махровых изде-
лий по индивидуальному заказу с Вашим 
логотипом.

Полотенце, халат или тапочки с Вашим 
Логотипом в качестве сувенира или ре-
кламной акции станет приятным, нестан-
дартным, а главное нужным подарком по-
требителю, сотрудникам или клиенту.

Махровое изделие служит не один год 
(ведь его не выкидывают в корзину как бумажные, рекламные 
буклеты), и все это время  логотип, нанесенный на изделие, 
постоянно напоминает потребителю о Вас — что несомненно 
является желаемым  результатом Вашей рекламной акции.

Компания «брендТекстиль», г.Москва

Акриловые, хрустальные 
призы и награды

У вас значимое корпоратив-
ное мероприятие, торже-
ственная церемония, фести-
валь, юбилей или спортивное 
состязание, и вы не знаете, 
что подарить? Фирма СКЕЙЛ 
предлагает уникальные при-
зы и награды из акрила и хру-
сталя. 

В наличии — более 30 позиций различных 
форм и размеров. Логотип, благодарность, 
дарственную надпись нанесем методом 
гравировки, что придаст подаркам неповто-
римую изысканность и индивидуальность. 
Также особо рекомендуем: плакетки из нату-
рального дерева, наручные часы с логотипом, 
галстуки и платки с вашим орнаментом, фут-
болки с нестираемым фоторисунком, кружки 

с полноцветным изображением и способностью менять цвет.
Подробную информацию о наших возможностях вы смо-

жете найти на сайте www.gifts.mashinki.ru
Контактную информацию о нашей компании вы можете най-

ти в классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «Кубки». 
фирма «СКЕйЛ», г.Санкт-Петербург 

Об истории создания крепких 
напитков

Компания «Русский элитный подарок» 
— крупный поставщик подарочной про-
дукции — представляет новинку — по-
дарочный набор «Элитный». В набор 
входит книга «Крепкие спиртные напит-
ки» с золотым обрезом в оригинальном 
кожаном переплете ручной работы. В 

книге приведено всё от истории создания крепких спиртных 
напитков до современных марок виски, водки и др. Дополняют 
набор 3 оригинальные чарки для крепких спиртных напитков с 
головами зверей, сделанные из бронзы методом художествен-
ного 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

Swiss made с заказной 
символикой!

Часовая компания «Восток тайм», эксклюзив-
ный представитель часовой фабрики «Chrono 
AG» в России, рада представить вам новую 
коллекцию швейцарских часов «Swiss Made 
Private Label Watches».

Совершенство в деталях, надёжный меха-
низм, оригинальный дизайн, швейцарское качество.

Многообразие методов нанесения вашей символики на 
швейцарские часы позволит Вам быть оригинальными и непо-
вторимыми.

Часовая компания «Восток тайм»
www.chronorus.ru

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

Ручка Успех.

Отличный подарок — пожелание Успеха. На 
верхней металлической части ручки на 25 
языках написано слово УСПЕХ. По-русски 
самым крупным шрифтом. Элегантная пре-
зентабельная удобная шариковая ручка в 
черной коробке. Логотип можно нанести 

методом тампопечати на лаковую часть ручки или гравировка 
на клипе. А также возможно произвести упаковку с Вашим ин-
дивидуальным дизайном. Пусть Ваш клиент подписывает важ-
ные договоры этой ручкой-талисманом с Вашим логотипом. Вы 
тоже хотите подписывать важные документы, программируя их 
на успех — это ручка для Вас!

Компания главСюрприз, г.Москва 
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Трубки ручной работы «Намакс»

Трубочная мастерская «НАМАКС» предлагает 
Вам широкий выбор трубок для курения та-
бака, изготовленных исключительно вручную 
из отборной древесины прикорневой части 
яблони, груши, ореха, вишни. Такие трубки 
украсят прилавки подарочных магазинов, 
странички интернет — магазинов, магазинов 

элитных 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

Пригласительные открытки  
на юбилей, корпоративные  
открытки из Италии

Новая коллекция 2011 на складе в Москве и 
Санкт-Петербурге!

Компания «ЮНИТА» представляет при-
гласительные открытки на юбилей, корпо-
ративные, новогодние открытки от ведущих 
итальянских фабрик.

Компания предлагает роскошные кол-
лекции, выполненные из лучших материа-
лов. По форме открытки выглядят как тра-
диционные классические открытки, но при 

их производстве использованы инновационные технологии, 
дорогие современные бумаги. 

Компания следует принципу: высокое качество по хоро-
шей цене.

Все виды печати на готовых открытках. Изготовление ин-
дивидуальных корпоративных заказов. 

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

Торговый Дом «ЮНИТА», г. Москва
www.unita-cards.ru

Отрывные визитки

Типография «ЕСпринт» представляет 
вашему вниманию новинку — отрыв-
ные визитки.

Просеченные особым способом 
визитки скрепляются в блоки и по-
мещаются в кожаную обложку. 

При отрыве визиток из книжечки  
край визитки остается идеально ровным. 

В результате мы получаем удобную и красивую подачу та-
ких простых вещей, как визитные карточки!

Обложки из натуральной кожи могут быть на болтах или на 
кнопке, а также из дизайнерской бумаги.

Все подробности и фото на нашем сайте www.esprint.ru
Контактную информацию о нашей компании Вы може-

те найти в классификаторе сувенирной продукции в рубрике 
«Визитницы».

Типография  ЕСпринт , г. Москва 

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

Упаковка для брендовых изделий

Компания ООО «Промрегионтара» при-
няла участие в выставке «IPSA», проходив-
шей с 8 по 11 февраля 2011 г в г. Москва.

Впервые были представлены но-
винки в области упаковки для брендо-
вых изделий.

Лар и Бокс для подарочных наборов, 
выполненные из композитных материалов с внутренней обив-
кой из натуральной кожи, подарочная коробка для парфюмерии, 
коробка для бутылок, сборно-разборная коробка класса Люкс.

Мы рады предложить Вам нашу подарочную продукцию и 
традиционные для компании упаковочные изделия из полиэ-
тилена, вспененного полиэтилена, алюминиевые ящики и кон-
тейнеры и предоставить образцы по Вашему адресу.

Компания «Промрегионтара», 
Московская область, г.Сергиев Посад

Инновации в подарочной 
упаковке

Компания «Кейс Крафт» — производитель 
высококачественной подарочной упаков-
ки — разработала необычный футляр для 
медали. Инновационный подход всегда от-
личал работу нашей компании. Мы посто-
янно работаем над совершенствованием 
дизайна и формы изделий, расширяя ас-
сортимент производимой нами продукции. 
Учитывая пожелания нашего клиента, ди-
зайнеры разработали новую конструкцию 
традиционного футляра для медали. Вы-

полненная без привычного ложемента, эта модель выглядит 
по-современному элегантно. Недорогая в производстве, но 
необычная по дизайну упаковка – удачная реализация ваших 
подарочных идей!

Контактную информацию нашей компании Вы можете най-
ти в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «Упа-
ковка подарочная и атрибуты к ней»

Компания «Кейс Крафт», г. Санкт-Петербург
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Мельхиор для Вас к любому 
празднику и юбилею

Мы поможем Вам, когда нужно решить, что по-
дарить партнерам по бизнесу и коллегам – так, 
чтобы подарок удивлял, радовал глаз и напо-
минал 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 кофей-
ники, подстаканники и кольца для салфеток из мельхиора, клас-
сические и современные, с посеребренной и позолоченной по-
верхностью, изделия ЗАО «Кольчугцветмет» полностью готовы к 
персонализации и способны радовать владельцев от 30 до 50 лет. 

www.zio.ru
 ООО «угМК-ОЦМ», Свердловская область

г. Верхняя Пышма

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 
календари, коврики под чайные чашки, тканые фотографии и 
закладки – все это новинки нашего времени. 

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

Компания Сувенир Медиа  
предлагает Вашему вниманию уни-
кальное предложение: полноцвет-
ная печать по изделиям из кожи. 

Найдено решение для тех, кто желал иметь 
представительскую продукцию именно из 
кожи и в то же время использовать возмож-
ности полиграфической полноцветной печа-
ти, чтобы сделать свою продукцию красоч-
ной и неповторимой. 

Ежедневники, папки, портмоне, визитни-
цы и портфолио – теперь эта продукция может 

стать ещё оригинальнее и будет максимально отражать ваш фир-
менный стиль в сочетании с высоким качеством самого изделия. 

Возможности по площади печати не ограничены!
Мы можем запечатать всю обложку от края до края или не-

большой фрагмент или деталь изделия любого размера.
Каждое изделие может быть упаковано в подарочную упа-

ковку, как со стандартным, так и с индивидуальным дизайном!
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти 

в классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «Бизнес 
сувениры оригинальные» или на сайте www.suvmedia.ru

Компания  «Сувенир Медиа», г.Москва

РоосБликПром готовит «бомбу»!

На выставке «IPSA 2011» РоосБликПро» 
представил новейшую коллекцию своей 
продукции. По мнению авторитетных экс-
пертов сувенирного рынка РоосБликПром 
совершил мощный прорыв в будущее 
бизнес-сувениров, оставив далеко в про-
шлом авторучки, зажигалки, блокноты и пр. 
По результатам выставки производствен-
ные мощности компании будут загружены 
на полную мощность в этом году.

К следующей выставке РоосБликПром 
готовит настоящую «бомбу». Уже разрабо-
тана концепция новой линейки продукции, 

значительно расширяющей диапазон применения «Свегеля», 
и первые образцы будут представлены осенью 2011 года. 

Компания «РоосбликПром», г.Москва
www.roosblikprom.ru

Расширение ассортимента 
промопродукции

Мы предлагаем полный спектр услуг по ди-
зайну и производству текстильной промо-
продукции: разработка эскизов, пошив и 
вязание на заказ промоодежды, сувениров и 
подарков, текстильной упаковки, изготовле-
ние флагов и вымпелов, нанесение фирмен-
ной символики.

Рады сообщить о расширении ассорти-
мента сумок, косметичек, несессеров, изго-
тавливаемых по стандартным эскизам и по 
индивидуальным макетам.

Контактную информацию о нашей ком-
пании Вы можете найти в классификаторе 
сувенирной продукции, в рубрике «Одежда 
для промоакций».

ООО «Промо-Палитра», г. Москва

Балтийский свечной завод 
«КАНДЕЛА»

Специально для Вас! Новый уникальный способ нанесений 
логотипа на поверхность свечи! Этот метод позволяет сделать 
любую надпись на свече, не пренебрегая цветовой гаммой, 
фактурой и техникой исполнения. Таким образом обеспечива-
ется игра огня с цветом на всем протяжении горения свечи. 
Красивая, даже не зажжённая свеча, придает интерьеру изы-

сканность и завершенность и всегда, пусть на бессознатель-
ном уровне, рождает в душе человека положительные эмоции. 

балтийский свечной завод «КАНДЕЛА», 
г.Санкт-Петербург
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Хорошие новости от продавца 
памяти

Вы давно искали надежного постав-
щика флешек  для проведения ре-
кламных кампаний?

 Проект FLASHKIN.RU уди-
вит Вас широким ассортиментом 
флеш-накопителей и индивидуаль-
ным подходом. На фоне мировых 

потрясений нам удается сдерживать цены и гарантировать 
стабильно высокое качество. 

FLASHKIN.RU предлагает изготовление флеш-накопителей 
по Вашему дизайну.    

Вы получаете долгосрочный маркетинговый ход, а Ваши 
партнеры – ценный, практичный, нестандартный подарок.

В ближайшее время FLASHKIN.RU запускает обновленную 
версию сайта, на котором Вы сможете быстро и удобно вы-
брать подходящую Вам модель флешки.

Компания «СбС-гРуПП», г.Санкт-Петербург

Заслужить любовь подарками

Компания HappyPartner созда-
ла web-сервис, позволяющий 
увеличить лояльность и даже 
заслужить любовь клиентов за 
счет подарков и знаков внима-
ния. Happy-Service создан, что-

бы планировать и дарить подарки всем, в ком 
заинтересован ваш бизнес, экономя время и 
руки сотрудников. Кроме того, подарки, кото-
рые можно найти на Happy-service — тёплые, 
уместные и удивительные.

Компания happyPartner, г.Санкт-Петербург

Взлет карьеры с ручкой CROSS 
Spire

Новая коллекция CROSS Spire — 
«стремящиеся в высь» — созда-
на для динамичных и успешных 
людей: уникальный дизайн ручек 
воплощает стремление к побе-
де. Особенностью новинок стал 
необычный сверхтонкий и легкий 
корпус ручек-роллеров и перье-
вых ручек, заметно сужающийся с 
двух концов, а также резьба в зоне 
захвата и с обратной стороны кор-
пуса ручки, позволяющая надежно 
фиксировать колпачок как в от-
крытом, так и в закрытом виде.

Трехгранная алмазная грави-
ровка и двойные кольца, покрытые эмалью по центру корпуса, 
в дополнение к «скошенному» дизайну клипа подчеркивают 
изысканность и утонченность латунного корпуса. Его отделка 
осуществляется по технологии PVD (процесс физического ис-
парения) – на основной металл изделий наносится сплав ти-
тана, в зависимости от состава сплава получаются различные 
цвета.

В новой коллекции представлены ручки в трех цветах: «ти-
тановом», «хромированном» и «золотистом». К этим ручкам 
можно приобрести дополнительно специальные стержни и 
картриджи черного или синего цвета.

Официальный представитель Компания «бюрократ», 
г.Москва

Бар-мат – новинка российско-
го производства

Мы рады представить Вам новин-
ку российского производства из 
PVC- бар-мат.

 Бар-мат представляет собой 
коврик с нанесенным изображе-
нием и рекламной информацией. 
Размещается на стойках, столиках 
и других поверхностях в рестора-

нах, барах , кафе и клубах. Благодаря шипованой поверхности 
Бар-мат позволяет жидкости свободно стекать на дно коврика, 
защищая поверхность от разлива и неудобства для клиента.

Изделие может быть любых цветовых решений и содер-
жать трехмерные изображения. Это отличное средство про-
движения новой продукции или услуги: не скользят, не растя-
гиваются, не стираются. Их можно прополоскать и высушить 
при разливе жидкости, что поможет содержать поверхности в 
чистоте и порядке.

Стандартные размеры 590х110х10мм, возможно изготов-
ление нестандартного размера и формы. Осуществляем заказ 
небольших партий – от 10 шт. 

Компания «Эребус», г. Люберцы Московской области

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
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Новинки сувенирного сезона-
2011 от компании «Макрос»

Выпущен каталог «Новинки-2011» от компа-
нии «Макрос». В нём собраны самые свежие 
идеи подарков: забавные гаджеты, новая се-
рия экоподарков, подарки по авторскому ди-
зайну Gallery Design и широкий ассортимент 
бизнес-подарков и промосувениров. Презен-
тация каталога состоится на выставке «Ди-

зайн и реклама-2011» (4-7 апреля, г. Москва, ЦДХ) на стенде 
компании «Макрос»( № 17-2). Ждём вас!

Компания «Макрос» — один из ведущих российских постав-
щиков бизнес-сувениров. Подробнее на  www.makroseuro.ru

Компания «Макрос», г.Москва, Самара

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  
«Шоколад, леденцы с фирменной символикой». 

ООО «Компания СВИТ», г.Тула

Дари и думай вместе с нами!

От российской производственной  компании 
«Планета Головоломок» к праздникам, офици-
альным мероприятиям и промоакциям ориги-
нальные головоломки — Твердый Орешек, за-
Морочка, Ракета, Копилка, Нелегкие Маневры, 
Бермудский треугольник, Суперузел, Шкатул-
ка с секретом, Дела сердечные, Гармония, Та-

инственное Сердце, Узелки на память, Солнышко и др.
Для любителей интеллектуальных развлечений всех возрастов. 
Головоломки интересно разгадывать не только в одиночку, 

но и целой компанией.
Можем разработать и изготовить эксклюзивную голово-

ломку для Вас, Ваших партнёров и друзей! Доступные цены. 
Возможно нанесение логотипа лазером или тампопечатью. 

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

Дарите Красиво — 
Коллекция ГОДА — 
подарочная и новогодняя упаковка.

Впервые на российском рынке по-
явилась одна из лучших коллекций 
2011 года, разработанная компани-
ей «Правила Успеха Групп», россий-
ским производителем подарочной 
упаковки. 

В ней представлена новогодняя 
упаковка сезона 2011-2012 года, 
праздничная упаковка, корпора-
тивные коллекции, возможности 
персонализации. Это бумажные па-
кеты, картонные тубы, переплетные 
коробки и шкатулки и другие виды 
картонной упаковки. Подарочная 
упаковка поражает не только дизай-
нами, но и различными «фишками» 

- золотые шнуры, объемные вставки, 
елочные мини-игрушки.  Возможна 
услуга нанесения логотипа.

Контактную информацию нашей 
компании Вы можете найти в Клас-

сификаторе сувенирной продукции, в рубрике «Упаковка по-
дарочная и атрибуты к ней»

Компания «Правила успеха групп», г.Москва

TRPRO D.O.T.S

В 2011 году компания «Аджар Групп» за-
пускает новый сувенирный проект. Про-
ект, получивший название TRPRO D.O.T.S 
(Сувениры, Дизайн, Организация, Про-
дажа, Сервис) объединяет в себе три 
десятка турецких предприятий. Каждое 
имеет свою специфику и направление: 
изделия из дерева, закладки для книг, 
настольные наборы, брелоки, визит-
ницы, магниты, текстиль (от бейсболок 
до курток), изделия из кожи, пластика и 
стекла. 

В новом каталоге компании пред-
ставлены все эти сувениры. Таким обра-
зом, под обложкой одного каталога со-
браны изделия, которые могут служить 
подарками как для эконом-сегмента, так 
и для VIP уровня. Кроме представленных 
сувениров возможно изготовление из-
делий под заказ и по индивидуальному 
дизайну. Все сувениры готовы к бренди-
рованию. А главное – и производство, и 
поставка изделий из каталога занимает 
минимум времени. 

Контактную информацию нашей 
фирмы Вы можете найти в классифика-
торе сувенирной продукции, в рубриках 

«Ежедневники», «Футболки».
Компания «Аджар групп»,г.Москва
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Трансформируя сувенирный 
рынок

Рекламный кубик-трансформер, популярный у 
европейских и международных компаний, но пока 
мало знакомый российскому заказчику, начинает 
шествие по рекламному рынку России. Необыч-
ный, яркий и информативный, кубик оживает в 
руках и меняется, неся информацию легко и по-
зитивно. Антистресс, календарь, 12-ти слайдо-
вая презентация и даже мини-каталог продукции 

– кубик умещается на ладони, а его рекламная площадь соот-
ветствует формату А3!  Позади время, когда кубик можно было 
лишь заказать в Европе или Китае и ждать партию несколько 
месяцев - теперь он производится в России.

Компания «ИД «ПРОфИ», г.Москва  +7 (495) 673-0555  
www.tcube.ru

Бумажные блоки со скошенной 
гранью от Рондо

Компания «Рондо» предлагает 
новинку — блоки со скошенной 
гранью, которая создает эффект 
3D изображения. У нас Вы также 
можете найти различные виды 
продукции с вашим брендом: 
самоклеящиеся блоки (постики), 
блоки в подставках (из пластика, 

картона, оригинальной формы), кубы с полноцветным нанесе-
нием на гранях, магниты с блоками, блокноты с вырубкой для 
ручки, многофункциональные (с постики и закладками) и др. 
Возможна оригинальная вырубка всех видов продукции. 

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

Компания «Рондо», г.Москва

Настоящий индийский чай 
«TEAMATE» 

ЗАО «Meera overseas» представляет настоя-
щий индийский чай в подарочной упаковке 
«TEAMATE», произведенного в Индии. Чай для 
этой коллекции собран на лучших плантациях 
Ассама, Дарджилинга и Нилгири, там, где про-
израстают лучшие индийские чаи. Чаи коллек-

ции «TEAMATE» расфасованы в подарочную упаковку из барха-
та, 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 

Подарок на все времена!

Родословная книга, которую издаёт ООО 
«Родословная книга», — подарок на все вре-
мена и, в первую очередь, для тех, у кого за 
плечами большой жизненный путь. И в то же 
время она необходима и тем, кто только на-
чинает строить жизнь — молодым семьям.

Кроме традиционных Родословных книг 
в элитном и экономичном исполнении, в 

2011 году нашей компанией разработаны новые красочные 
виды книг: «Серебряный век» Альбом (материал — митлинк с 
текстурой льна), «Эрмитаж» (материал — натуральная кожа), 
«Серебрянный век» (материал-балакрон).

Подробную информацию о компании «Родословная книга» 
можно найти на сайте www.rodkniga.ru 

Компания «Родословная книга», 
г. Москва, г.Санкт-Петербург

Оригинальный подарок 
для прекрасных дам

Предлагаем необычный подарок — крючок 
для дамской сумки в оригинальном испол-
нении со стразами — cтильный аксессуар, 
необходимый прекрасному полу. Он очень 
удобен — сумка всегда будет под рукой на 
рабочем месте. Внутри зеркальце, крышка 
оформлена стразами.

Логотип выполняется по окружности 
методом гравировки.

Стоимость изделия зависит от приоб-
ретаемого количества. Цена в рознице и 

интернет магазинах — от 40 долларов.
Товар есть в наличии на складе в Москве по привлекатель-

ной цене. Камни красного и синего цветов!
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти 

на сайте www.service-technologies.ru
Компания «Сервисные Технологии», г.Москва

Новый интерфейс сайта 
журнала «Лидер МАПП»

Мы рады представить вам новый интерфейс сайта журнала 
«Лидер МАПП». В связи с большой загруженностью нашего не-
большого, но дружного коллектива работников, а также со зна-
чительным объёмом работ по перенесению архива журнала на 
новую площадку, мы решили делать эту работу постепенно и 
не спеша. Поэтому, все ссылки этого сайта на предыдущие вы-
пуски нашего журнала будут перенаправлять посетителей на 
старый интерфейс, который, тем не менее, будет сохраняться 
в рабочем состоянии, вплоть до полного перенесения архива 
на новый. Заранее приносим извинения за некоторые неудоб-
ства, которые может доставить эта небольшая операция.

НОВОЕ! Теперь кликнув на любой баннер Классификатора, 
Вы автоматически переходите на сайт компании!

Благодарим за сотрудничество и доверие!
Желаем УСПЕХОВ в этом сезоне!!! 
Ждем Вас на нашем сайте www.leader.iapp.ru
МАПП, редакция журналов «Профессионал рекламно-

сувенирного бизнеса» и «Лидер МАПП», 
г. Санкт-Петербург
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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
www.kardexpress.ru

Русский Дом Сувениров

Мы открываем новое направление —  
изготовление русских сувениров  с ло-
готипом заказчика.  

У нас Вы найдете чудесные суве-
ниры, удачно воплощающие в себе 
красоту русской народной культуры и 

отличную функциональность. 
Балалайки, матрешки, куклы, шкатулки, 

хохломская роспись, гжель, береста, жосто-
во — наши  сувениры станут замечательным 
бизнес-подарком сотрудникам или партне-
рам. 

Если Вы ищете подарки иностранцам, 
наши сувениры станут для гостей страны прекрасным напоми-
нанием о хлебосольной России. 

Русские сувениры — это настоящие источники доброй, 
позитивной энергетики, которой проникнуто все прикладное 
творчество Руси. 

Компания «Русский Дом Сувениров», г.Москва

Фотообои в Green LUX теперь 
еще качественнее и быстрее!

В нашей компании прошел 
инсталляцию и приступил к 
работе новый скоростной ши-
рокоформатный плоттер Seiko 
H-74S. Этот аппарат позволяет 
печатать высококачественные 
изображения водостойкими 
чернилами со скоростью до 100 

квадратных метров в час! Теперь мы сможем выполнять Ваши 
заказы с еще большей скоростью, при сохранении нашего неиз-
менно высокого качества печати!

На этом аппарате мы  делаем бумажные и текстурные 
фотообои, причем сроки изготовления больших тиражей обо-
ев стали меньше, а яркость и четкость отпечатка увеличилась. 
Печатное поле шириной 160 см позволяет печатать большие 
плакаты, а восьмицветная система чернил обеспечивает ши-
рочайший цветовой охват. Чернила этого плоттера не боятся 
воды, а качество отпечатка почти неотличимо от фотопечати. 

Компания «Green LUX», Санкт-Петербург

«3D Арт Продюсер» 
приветствует Вас!

Наша компания еще очень молодая, но у нас 
уже есть что Вам предложить.  

Приоритетными направлениями нашей 
деятельности являются: стереофотосъемка 
и создание дизайна стерео-варио полигра-
фической продукции, офсетная печать UV 
красками по лентикулярному (3D) пластику, 

по невпитывающим материалам, таким как полипропилен, пвх, 
пэт, фольга, а так же выпуск полиграфической, канцелярской и 
сувенирной продукции со стерео-варио изображениями.

Контактную информацию нашей компании Вы можете най-
ти в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «Суве-
ниры стерео-варио» или на сайте www.fancystereo.com

Компания «3d Арт Продюсер», г.Москва

Тематические воздушные 
шары стали лучше!

Мы расширили ассортимент и изменили 
цены на воздушные шары с печатью. Те-
перь наш прайс-лист стал еще дружелюб-
нее к нашим заказчикам. У нас появились 

предложения, более точно соответствующие вашим запросам 
и задачам, а также специальные предложения для тех, кто хочет 
сэкономить. С марта 2011 года у нас можно выбирать продукцию 
из категорий: эконом, стандарт и экстра. Также мы предлагаем 
новые, улучшенные условия для наших постоянных заказчиков.

Подробную информацию читайте на нашем сайте: 
www.printolog.ru 
Контактную информацию нашей компании Вы можете най-

ти в классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «Шары 
воздушные».

Компания «Printolog», г. Москва

Компания «Бюрократ» приняла 
участие в весенней «Скрепке»

Один из ведущих дистрибьюторов на 
канцелярском и сувенирном рынке, 
компания «Бюрократ», принял участие 
в 14-ой Международной Специали-
зированной выставке канцелярских и 
офисных товаров «СКРЕПКА ЭКСПО».

Стенд компании был посвящен 
началу RoadShow, в рамках которого планируется серия ме-
роприятий с презентациями ассортимента поставщиков кан-
целярских товаров и сувенирной продукции, таких как: Cello, 
Zebra, Adel, CROSS, Franklin Covey, KW-TriO, Rapesco, Novus, 
Stick’n (Hopax), Letts, «Бюрократ», Victorinox и Durable. Деловые 
встречи запланированы в более чем 50-ти городах России.

Компания «бюрократ», г.Москва
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Больше сувениров — 
хороших и разных!

Этим летом Компания Меза расширяет ассор-
тимент услуг и товаров. До сих пор Вы знали 
нас как производителей деловой сувенирной 
продукции из натуральной кожи и ежеднев-
ников, и это остается неизменным. Но теперь, 
чтобы сэкономить своё время и деньги, Вы мо-

жете заказать у нас ещё и всю необходимую сувенирную про-
дукцию для проведения выставок и рекламных акций, а также 
сопутствующие рекламные товары – такие как пакеты, ручки, 
промотекстиль, полиграфию. Мы осуществляем прямые по-
ставки сувенирной продукции из Европы и Азии.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти 
в классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «Еже-
дневники» или на сайте www.meza.ru

Компания МЕЗА, г.Москва

Победителю конкурса — 
поездка в Париж!

Производство ДЕКО Медиа проводит кон-
курс.

Цель конкурса – разработка и продвиже-
ние новых дизайнерских  решений в области 
корпоративных подарков из кожи.

В конкурсе может принять участие любое 
физическое лицо. Условия равны для всех.

Конкурс проводится по четырем номинациям..
1. чехол для собственных визиток (10 – 20 у.е.)
2. обложка для паспорта и/или водительских документов 

(10 – 30 у.е.)
3. бумажник-чехол для авиабилетов (20 – 40 у.е.)
4. папка для документов или конференц-папка (30 – 80 у.е.)
Конкурс проводится в 2 этапа. 
I этап – приём работ. II этап – подведение итогов.
Главный приз: поездка в Париж весной 2012 года.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти 

в классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «Упаковка 
подарочная и атрибуты к ней».

Компания «ДЕКО Медиа», г.Москва

Новая коллекция  оригинальных 
сувениров — торт-полотенце в пода-
рочной упаковке!

Эти яркие полотенчики в подарочной упа-
ковке, декорированные ягодами и взбитыми 
сливками — идеальный подарок для любого 
случая во все времена года. Такой подарок 
каждый получит  с удовольствием и будет 
вспоминать о Вас с теплотой и радостью! Мы 

предлагаем как розничные, так и оптовые продажи для наших 
клиентов. Специальные условия сотрудничества для крупных 
оптовиков!

Подробная информация - на сайте: www.6491001.ru и по 
тел. (495) 649 1001

Компания «Подариж», Москва

Готовимся к летнему 
выставочному сезону!

Без сувениров на выставке обойтись можно! Главное — это 
грамотная работа стендиста и, собственно, сам стенд. 

Как сделать Ваш выставочный стенд мобильным?• 
Как сделать участие в выставке более бюджетным, без • 
«массивной», прошу заметить, стандартной застройки в 
виде «коробки»?
Как сделать стенд более живым, ярким и сочным?• 

На все эти вопросы поможем ответить мы, коллектив 
рекламно-производственной компании Яблоко-Апельсин. А 
наш производственный отдел поможет воплотить все совмест-
ные идеи в жизнь!

Мобильные конструкции, выставоч-
ное оборудование, креативные идеи – 
это и многое другое Вы сможете найти 
на нашем сайте www.apple-orange.ru

P.S. Не путайте нас с застройщика-
ми :-) 

Компания «Яблоко-Апельсин», г.Москва

«proZont» — крупный постав-
щик зонтов для Promo акций

Появился новый, крупный поставщик зонтов 
для Promo акций со своей производственной 
базой для нанесения логотипов — компания 
«proZont». 

Наши преимущества:
Минимальная цена.• 
Только качественные зонты.• 
Всегда в наличии зонты в большом ко-• 
личестве не менее 1000 шт.
Постоянные поставки зонтов в сезон.• 
Возможность поставить зонты при нехватке • 
на складе, в течение месяца.
Нанесение логотипа бесплатно, при заказе от 100 шт.• 

Мы дорожим репутацией стабильной и надежной компа-
нии и сделаем покупку зонтов быстрой, необременительной и 
приятной для Вас!

Компания «proZont», 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 руками талантливых ди-
зайнеров, 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 «галерея Примавера», г.Москва
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