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Компания Сувенир Медиа пред-
лагает Вашему вниманию книги для 
записей Lanybook

Оригинально! Стильно! 
Уникально!

Lanybook — новше-
ство в области деловых 
изделий для записей, 
имеющее 6 запатенто-
ванных вариантов пер-
сонализации. Яркое, 
привлекающее вни-

мание, полностью индивидуальное решение корпоративного 
бизнес-сувенира.

Прекрасный подарок для Ваших партнеров и клиентов, ко-
торый позволит максимально отразить Ваш фирменный стиль 
и будет признан высококачественным рекламным продуктом.

Разнообразие возможностей персонализации не может не 
удивлять — начиная с привычного тиснения или цветной печа-
ти по обложке, завершая уникальными: металлическим под-
вижным шильдом в форме Вашего логотипа, фиксирующей 
резинкой в Вашем фирменном цвете с нанесением рекламной 
информации.

Широкий ассортимент материалов переплетов и вариан-
тов их цветового исполнения, а также внутренних блоков в раз-
нообразных форматах.

Контактную информацию нашей фирмы вы можете найти 
на сайте www.suvmedia.ru или в классификаторе сувенирной 
продукции, в рубрике «Бизнес сувениры оригинальные».

 Компания «Сувенир Медиа», 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 раз-
личных форм и размеров. Логотип, благо-
дарность, дарственную надпись нанесем 
методом гравировки, что придаст подар-
кам неповторимую изысканность и инди-
видуальность. Также особо рекомендуем: 
плакетки из натурального дерева, наруч-
ные часы с логотипом, галстуки и платки с 
вашим орнаментом, футболки с нестирае-

мым 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 

Календарь с комнатным жидко-
кристаллическим термометром 

Самый популярный и нужен сувенир 
с логотипом — это календарь. Нам 
всем дарят по несколько штук от 
разных компаний. Какой календарь 
выбрать? Выделиться и сделать его 
креативней, чтобы именно ваш ка-
лендарь повесили на рабочем месте, 

можно с помощью комнатного термометра. Уникальная запа-
тентованная формула микрокопсулирования делает термометр 
вечным, он не бьется и не ломается. Исследования показали, 
что на календарь с термометром смотрят чаще, а значит ваша 
реклама будет более эффективней.

Компания главСюрприз — эксклюзивный дистрибью-
тор жидкокристаллических термометров, г.Москва 

www.glavsurprise.ru

Золотая история.

Компания Дизайнцентр рада сообщить 
Вам о выходе в свет новой серии коллек-
ционных изделий, выполненных на су-
сальном золоте. Сегодня, вместе с нами 
Вы можете стать родоначальником сво-
ей «Золотой истории» и воспроизвести 
в благородном металле семейные ре-
ликвии, проследить вехи создания пред-
приятия, пролистать золотые страницы 
истории родного города. Предлагаемые 

новинки из сусального золота могут стать отличным подарком 
партнерам по бизнесу, коллегам по работе и постоянным кли-
ентам. Мягкое, толерантное и неагрессивное золото, станет 
действительно неповторимым подарком, так как фон, образу-
емый вручную уложенными листами, так же уникален, как узор 
на стекле в морозный день.

ООО «Дизайнцентр» , г.Курск
www.dizaincentr.ru

Бизнес сувениры 
от компании «АЯ»

В новом сезоне, компания «АЯ», 
как и всегда, готова предложить сво-
им заказчикам расширенный ассор-
тимент бизнес сувениров. Зажигалки, 
ручки, посуда, антистрессы, значки, 
медали, брелоки изготовлены из 
стекла, керамики, пластика, металла. 
Современные технологии дают воз-

можность сделать нанесение на любую поверхность и любым 
методом (шелкография, тампопечать, деколирование, лазер-
ная гравировка, тиснение, термотрансфер). К сувенирам мы 
можем подобрать подарочную упаковку. Более подробно с 
нашей продукцией и услугами можно ознакомиться на сайте 
www.ay-company.ru

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

«АЯ компания», г.Москва
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Русский элитный подарок

Каталог «Русский элитный подарок» 
представляет новинку в модельном 
ряду наборов для пикника и охоты — 
наборы серии «гранд» в кейсах из на-
туральной кожи. Отличительной осо-
бенностью наборов является наличие 
в них шампуров с рукоятью из дере-
ва венге нормальной длины (60 см).  
В комплектацию наборов включено 

всё, что необходимо для пикника и отдыха на природе. Для 
внутренней отделки наборов используется натуральная кожа  
с тиснением и ручной росписью.

Предлагаемые наборы разумно сочетают элегантность, 
красоту исполнения, функциональность и могут служить пре-
восходным подарком для руководителя любого ранга. 

Контактную информацию нашей фирмы Вы сможете найти 
в Классификаторе сувенирной продукции, в рубриках «Наборы 
для пикника» и «VIP-подарки».

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

Фотообои – средство декори-
рования или способ подчеркнуть 
Вашу индивидуальность?

Твой дом — твоя крепость. Не 
обязательно возводить мону-
ментальные стены, достаточно 
лишь создать уют в доме. Не 
обязательно быть креативным 
дизайнером, достаточно лишь 
выбрать сюжет для оформле-

ния интерьера. Мы изготавливаем фотообои на материалах 
с различными текстурами, такими как «песок», «штукатурка», 
«лен», «текстиль», «живопись маслом» и др. Все фотообои 
производятся с использованием новейшего высококачествен-
ного печатного оборудования, позволяющего точно передать 
самые сложные цвета и оттенки, а также обеспечить высокое 
качество при печати даже самых мельчайших элементов изо-
бражения. Мы поможем подобрать сюжет из нашего банка 
фотографий именно для Вас!

Компания «Яблоко-Апельсин», г.Москва
www.apple-orange.ru

Мы расширили 
производственную базу!

Этим летом мы расширили возможности своего 
производства, приобретя мощное оборудова-
ние для шелкографии и тиснения. Теперь кроме 
сублимационных кружек и футболок, текстиля с 
термопереносом, мы можем предложить суве-
ниры с печатью методом шелкографии, а также 
изысканную полиграфическую продукцию, вы-

полненную шелкографией и тиснением. Короткие сроки вы-
полнения заказов и высочайшее качество. 

Кроме этого, как и раньше предлагаем вам сувениры по ка-
талогам ведущих европейских производителей и весь спектр 
полиграфической продукции.

Подробнее на www.itera.webstolica.ru 
или по телефону (495) 971-05-74.

Дарите Красиво — Коллекция 
ГОДА — подарочная и новогодняя 
упаковка.

Впервые на россий-
ском рынке появилась 
одна из лучших коллек-
ций 2011 года — Да-
рите Красиво.РУ, раз-
работанная компанией 
Правила Успеха Групп, 
российским произво-
дителем подарочной 
упаковки. 

В ней представлена новогод-
няя упаковка сезона 2011-2012 
года, праздничная упаковка, кор-
поративные коллекции, возмож-
ности персонализации. Это бу-
мажные пакеты, картонные тубы, 

переплетные коробки и шкатулки и другие виды картонной упа-
ковки. Подарочная упаковка поражает не только дизайнами, но 
и различными «фишками» — золотые шнуры, объемные встав-
ки, елочные мини-игрушки. 
Коллекция востребована 
игроками рынка подарков и 
праздников. Возможна услуга 
нанесения логотипа.

Всё разнообразие упа-
ковки Вы можете увидеть на 
сайте компании и в интернет-
магазине ПравилаУспехаГрупп.
РФ и ПодаритеКрасиво.РФ

Запросить прайс на упаковку Вы можете на сайте Прави-
лауспехагрупп.Рф, тел. +7 (495) 640-29-16 и по e-mail: info@
pravilauspeha.ru 

Компания «Правила успеха групп», г.Москва

Трубки ручной работы «Намакс»

Трубочная мастерская «НАМАКС» 
предлагает Вам широкий выбор 
трубок для курения табака, изго-
товленных исключительно вручную 
из отборной древесины прикор-
невой части яблони, груши, оре-
ха, вишни. Такие трубки украсят 
прилавки подарочных магазинов, 

странички интернет — магазинов, магазинов элитных подарков, 
табачных магазинов. Ассортимент изделий расширен до 120 по-
зиций. Все трубки мы делаем в России. Осуществляем доставку 
нашей продукции по всей территории РФ и за границу. В этом 
году вводится новая услуга для наших клиентов — изготовление 
именной трубки: портрет, логотип, именная персональная над-
пись. Такая трубка будет только Вашей!

С уважением, трубочная мастерская «Намакс», г. Москва
www.namaks.org
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Отрывные визитки

Уважаемые коллеги!
Ищете новые формы пода-

чи привычного материала?
Хотите удивить Ваших за-

казчиков чем-то нетривиаль-
ным?

Требуются новые идеи для 
привлечения клиентов?

Представляем Вашему вниманию отрывные визитки!
Оригинальные визитки, скрепленные блоки, в обложке из 

кожи, несомненно, заинтересуют Ваших заказчиков. 
А Вам мы гарантируем интересные цены, высокое каче-

ство и оперативность.
До конца осени — демо-комплект бесплатно!
Подробности на www.esprint.ru
Контактную информацию о нашей компании вы можете 

найти в классификаторе сувенирной продукции в рубрике «Ви-
зитницы».

Типография ЕСпринт, г.Москва

ROAD SHOW 2011 компании 
«Бюрократ»: южная история

Компания, окрасившая карту России в 
бирюзовый цвет, продолжила свой ROAD 
SHOW, побывав в городах на Юге страны: 
Краснодаре, Ростове-на-Дону, Ставро-
поле, Пятигорске и Махачкале.

Бизнес-сообщество Южного регио-
на проявило живой интерес к сувенирно-
му ассортименту компании «Бюрократ». 

Большинство вопросов было связано с продукцией Cross, 
Franklin Covey, Letts и Victorinox. Приятно удивило слушате-
лей и большое количество возможностей для брендирования 
(персонализации): от печати до гравировки на корпусе или 
упаковке.

Осенью 2011 года планируется посетить города Сибирско-
го федерального округа: Томске, Красноярске и Кемерове, Но-
вокузнецке и Тюмени. Стать участником будущих презентаций 
просто — нужно лишь заполнить специальную форму на сайте 
компании «Бюрократ» (www.buro.ru/road_show.aspx).

Компания «бюрократ», г.Москва

Испанский плед «MORA» — иде-
альный корпоративный подарок 
(для партнера, клиента или сотруд-
ника) независимо от времени года! 

Компания DOMO — эксклюзивный постав-
щик ПЛЕДОВ и ПОКРЫВАЛ MORA (Испания), 
традиционно представила на российском 
рынке новую коллекцию «ОСЕНЬ-ЗИМА 
2011/12», куда вошел богатейший ассорти-
мент «меховых», дорожных/каминных и мо-
херовых ПЛЕДОВ. 

Коллекцию выгодно отличает широкое разнообразие цве-
товой гаммы, дизайна, фактуры и подарочной упаковки из пла-
стика и декоративного картона. 

Уютный ПЛЕД MORA изящно подчеркнет статус и значи-
мость своего владельца!

Компания «doMo», г.Москва 
www.doMo.CoM.rU 

+7(495)730-74-95

Мельхиор для Вас к любому 
празднику и юбилею

Этим летом Кольчугинский завод обработки цвет-
ных металлов отметил 140-летний юбилей. Вот уже 
почти полтора столетия, с конца XIX века, завод вы-
пускает красивую и долговечную посуду из мельхи-
ора и серебра 925 пр. Посуду, которая способна как 

украсить семейный обед, так и стать луч-
шим корпоративным подарком — на юби-
лей компании, профессиональный празд-
ник или день рождения руководителя. 

 Ножи и вилки, подносы и кофейники, 
подстаканники и кольца для салфеток из 
мельхиора, классические и современные, 
с посеребренной и позолоченной поверх-

ностью, изделия ЗАО «Кольчугцветмет» полностью готовы к пер-
сонализации и способны радовать владельцев от 30 до 50 лет. 

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

г.Верхняя Пышма

МР3 плейер в виде кредитной 
карты.

Все мы каждый день 
используем МР3 пока 
находимся в дороге, 
чтобы учить языки, про-
слушать ей-то доклад, 
чтение книги и музы-
ку. МР3 в виде карты 

занимает мало места, удобно положить в карман. Отличный 
рекламный носитель — большое поле для размещения вшей 
информации о себе. Поставляется в комплекте с наушниками, 
дополнительными проводами USB и CD.

Компания главСюрприз, г.Москва 

Сюжетная лазерная вырубка 
открыток

Во все времена на Новый год открытка была 
непременным атрибутом поздравления.  
В советское время одна семья могла отпра-
вить и получить в Новый год до 40 открыток. 
Коллекционеры за раритетный экземпляр от-
крытки готовы выложить до 30 тысяч рублей.

Сегодня рекламная компания Fancy 
предлагает эффектные поздравительные 

открытки с использованием технологии лазерной вырубки, 
тиснения и элементов ручной работы!

Это не стандартное письмо по электронной почте, а насто-
ящее, теплое, искреннее пожелание счастья в Новом году.

РА фенси, г.Москва
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Ручка GRANT Spot Lux

Компания Вики Восток пред-
ставляет новую сувенирную ручку 
GRANT Spot Lux.

Элегантная поворотная ручка 
с металлическими элементами . 

Богатая цветовая палитра — 
34 цвета.

Ждем Ваших заказов!!
Компания Вики Восток, г. Москва 

Дари и думай вместе с нами!

От российской производственной 
компании «Планета Головоломок» 
к праздникам, официальным ме-
роприятиям и промоакциям ориги-
нальные головоломки — Твердый 
Орешек, заМорочка, Ракета, Ко-
пилка, Нелегкие Маневры, Бермуд-
ский треугольник, Суперузел, Шка-
тулка с секретом, Дела сердечные, 
Гармония, Таинственное 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

Корпоративные новогодние от-
крытки и приглашения на юбилей 
из Италии

Коллекция 2012 на складе в Мо-
скве и Санкт-Петербурге!

Компания «ЮНИТА» пред-
ставляет новогодние открытки и 
приглашения на юбилей от веду-
щих итальянских фабрик, заре-
комендовавших себя не только 
в Италии, но и во всей Европе 

как продукт высочайшего качества. Компания предлагает ро-
скошные 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

«Ленточки с Вашим брендом!»

Рекламные и декоративные ленточки с 
символикой компаний становятся по-
пулярнее год от года. Производствен-
ная компания ООО «ПК Ультратекс» 
неуклонно совершенствует своё пред-
ложение на рынке данной продукции. 
Расширяется ассортимент материалов, 
их цветовая гамма. Появляются техно-
логические новинки: теперь благодаря 
лазерной технологии края ленточек мо-
гут иметь любую форму, а сама поверх-
ность — стильную гравировку. Наши 
представительства находятся в боль-
шинстве крупных российских городов. 
Для рекламных компаний — дилерские 
условия. 

Контактную информацию нашей компании вы можете най-
ти в классификаторе рекламных услуг в рубрике «Этикетки 
тканые» или на сайте www.labeltex.ru

«ПК ультратекс», г.Москва, г.Санкт-Петербург.

Swiss made с заказной 
символикой!

Часовая компания «Восток тайм», 
эксклюзивный представитель часо-
вой фабрики «Chrono AG» в России, 
рада представить вам новую коллек-
цию швейцарских часов «Swiss Made 
Private Label Watches».

Совершенство в деталях, надёжный механизм, оригинальный 
дизайн, швейцарское качество.

Многообразие методов на-
несения вашей символики на 
швейцарские часы, позволит 
Вам быть оригинальными и не-
повторимыми.

Контактную инфорнацию о 
нашей компании Вы можете най-
ти в классификаторе сувенирной 
продукции, в рубрике «Часы».

Часовая компания «Восток тайм»
www.chronorus.ru

Футболки с оптическим 
эффектом!

Новосибирская компания «X-footbolka» представ-
ляет Вашему вниманию новый интересный про-
дукт: футболки с оптическим эффектом. Надпись 
состоит из двух: вблизи виден один текст, издали 

— другой. Для создания футболок мы используем 
запатентованную технологию, которая не имеет 
аналогов в России. У нас представлен широкий 

ассортимент продукции (более 1000 позиций) по демократич-
ным ценам. Более того, Вы можете заказать свой текст на фут-
болку с оптическим эффектом!

Компания «X-footbolka», г. Новосибирск
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Wax Lyrical теперь и в России!

Известная всем жи-
телям Туманного 
Альбиона компания 
Wax Lyrical, которая 
уже более 30 лет 
выпускает аромати-
ческую продукцию, 
появилась и в Рос-
сии. Ее представляет 
компания «Дом све-

чей», которая уже открыла специальный отдел своей продук-
ции в универмагах Москвы и в ближайшем будущем планирует 
активную экспансию в регионы

Среди ассортимента Wax Lyrical можно выделить декора-
тивные аромалампы и диффузоры. Эти предметы могут стать 
элементом декора интерьера дома или офиса, ведь они отли-
чаются красивым дизайном и функциональностью. Ароматиче-
ская продукция Wax Lyrical отличается не только красотой - она 
полезна для здоровья, улучшает атмосферу в помещении.

Контактную информацию нашей компании Вы можете най-
ти на стр. 23

Компания «Дом свечей», г. Москва

Бар-мат – новинка российского 
производства

Мы рады представить Вам новинку 
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

Формы для индивидуальностей 

Формы для изготовле-
ния эксклюзивных подарков

С логотипом или…  
с любой вашей фантазией!

Шоколад, свечи или 
мыло будут только Вашими!

Только для вас!
Компания «ПОЛИфОРМ», г.Санкт-Петербург

Новые стандарты письма с руч-
ками CELLO SLIMO

В каталоге компании «Бюрократ» появились две новые серии 
шариковых ручек CELLO SLIMO, поставляемые в картонной 
упаковке или прозрачном пластиковом стакане. Новинки име-
ют все шансы стать №1 на российском рынке благодаря своим 
уникальным на сегодняшний день свойствам. Их относят к сег-
менту ручек массового потребления. Но при их производстве 
используются дорогостоящие материалы, благодаря чему они 
могут смело конкурировать с моделями из более высокого це-
нового сегмента. Такими материалами являются поликарбо-
нат; акриловое стекло, гарантирующие продолжительный срок 
эксплуатации, ударопрочность, и надежность корпуса; альпак 
(сплав никеля и серебра), обеспечивающий прочность пишу-
щего узла и чернила пониженной вязкости для комфортного и 
продолжительного письма.

Шариковые ручки серии SLIMO в картонной упаковке име-
ют стреловидный пишущий наконечник диаметром 1 мм и кор-
пус, тонированный в соответствии с цветом чернил (черный, 
синий, красный или зеленый). Ручки, поставляемые в пласти-
ковом стакане, имеют игловидный пишущий на-
конечник диаметром 0,6 мм, прозрачный корпус с 
деталями разных цветов (оранжевого, салатового, 
розового, фиолетового, желтого или голубого) и 
синий цвет чернил.

Компания «бюрократ», г.Москва

Ян Данилов представляет новую 
коллекцию открыток

Торговая марка «Мастерская ручной работы 
Ян Данилов» была создана в 2004 году. Сейчас 
это самое крупное предприятие по производ-
ству продукции ручной работы на территории 
России и Беларуси. Наша продукция — это 
яркие, оригинальные решения для людей с 
хорошим вкусом, ценящих эксклюзив: уни-
кальные открытки ручной работы; приглаше-
ния на свадьбу; гостевые карточки; конверты, 
оформленные сургучной печатью; коробочки; 
подарочные пакеты; магнитики. Они изготав-

ливаются только вручную из 
высококачественных мате-
риалов и аксессуаров веду-
щих европейских произво-
дителей. Сейчас коллекция 
Ян Данилов насчитывает 
более 500 видов открыток 
ручной работы, и при этом 
с каждым месяцем коллек-
ция увеличивается.

«Торговый Дом Данилов», г.Москва
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Вышивка фирменной символики 
на текстильных изделиях.

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

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

Бумажные блоки со скошенной 
гранью от Рондо

Компания «Рондо» предла-
гает новинку — блоки со ско-
шенной гранью, которая соз-
дает эффект 3D изображения. 
У нас Вы также можете найти 
различные виды продукции с 
вашим брендом: самоклея-
щиеся блоки (постики), бло-

ки в подставках (из пластика, картона, оригинальной формы), 
кубы с полноцветным нанесением на гранях, магниты с бло-
ками, блокноты с вырубкой для ручки, многофункциональные  
(с постики и закладками) и др. Возможна оригинальная выруб-
ка всех видов продукции. 

Контактную информацию о нашей компании вы може-
те найти в классификаторе сувенирной продукции в рубрике 
«Блоки для записи самоклеящиеся».

Компания «Рондо», г.Москва

Goldensticker

Рады представить Вам новую уникальную технологию на 
рынке сувенирной продукции — Golden sticker™ (металли-
ческий стикер), который позволяет создавать оригинальные 
украшения для предметов повседневного использования — 
мобильных телефонов, ноутбуков, бизнес-организаторов, 
портмоне и т.д.Приобретая Голденстикер, Вы получаете от-
личную возможность самостоятельно, быстро и легко укра-
сить ваш любимый гаджет, а при необходимости также снять 
украшение с поверхности, не испортив ее. Изящество и кра-
сота украшения Goldensticker™ не уступает всем известным 
на данный момент технологиям — кристаллам Svarovski и 
гравировке, а ценовая доступность и простота применения 
Golden sticker™ делает его конкурентным продуктом на этом 
рынке. 

Контактную информацию нашей компании вы можете най-
ти в классификаторе сувенирной продукции в рубриках « Еже-
дневники», «Ручки шариковые», «Шоколад, леденцы с фир-
менной символикой».

«Агентство гармония», г.Москва

Полезные подарки для мужчин 
от компании «Тиарелла»

В нашей стране очень любят шаш-
лыки. Особенно вкусен шашлык на 
природе в компании друзей. Но го-
товить его может только мужчина.

Качество шашлыка зависит от 
многих факторов, в том числе и от 
правильно выбранного мангала. Для 
ценителей этого блюда мы пред-
лагаем свою новинку – компактные 
разборные мангалы. Наши мангалы 

изготовлены из стали толщиной 2 мм и защищены жаропроч-
ным и антикоррозийным покрытием. 

Это прекрасный подарок для любого мужчины, так как соче-
тают в себе красивый внешний вид и практическое применение.

Компания «Тиарелла», г.Москва

Световозвращатели 
для пешеходов

ООО «СП-Торг» — производи-
тель световозвращателей для 
пешеходов, предлагает новинку 

— световозвращающие брасле-
ты и подвески, изготовленные 
по уникальной Европейской 
технологии, с использованием 
специальных световозвращаю-
щих пленок повышенной ярко-
сти 3M ScotchliteTM . 

Принцип работы браслета 
прост — легкого удара по за-
пястью достаточно, чтобы он 
закрутился вокруг руки. Подве-
ску 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 
продукцию!

ООО «СП-Торг», г.Санкт-Петербург
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Расширение ассортимента 
промо-продукции.

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

К осенне-зимнему сезону мы расширяем 
ассортимент уютных вязаных изделий: шарфы, 
шапки, варежки, перчатки, джемпера, сувени-
ры. 

Контактную информацию о нашей ком-
пании вы можете найти в классификаторе су-
венирной продукции, в рубрике «Одежда для 
промо-акций».

ООО «Промо-Палитра», г.Москва

Широкие возможности 
цифровой печати

В компании «Братья Славя-
не», специализирующейся 
на оказании услуг в области 
полиграфии, открылся отдел 
цифровой печати. Продукция, 
изготовленная на машине 
Xerox, сравнима по качеству 
с хорошим офсетом. Появи-
лась возможность осущест-
вления самых разнообраз-
ных пожеланий заказчиков, 
используя широкий спектр 

полиграфических технологий. Совмещение в одном изделии 
шелкографии, конгрева, горячего тиснения, уф-лакировки и 
качественной цифры позволяет в кратчайшие сроки получить 
эксклюзивную представительскую продукцию.

Контактную информацию нашей компании вы можете най-
ти в классификаторе рекламных услуг в рубрике «Полиграфия 

— все виды услуг».
Компания «братья Славяне», г.Санкт-Петербург

Долговечность+экономия = 

В свете прошедших лет многие заказчики 
стали приходить к одной и той же мысли: а 
зачем делать таблички, на которых невоз-
можно многократно заменять информа-
цию? Ведь это непрактично и, тем более, 
недешево. Опять же отверстия или разво-
ды от клеющего слоя на стенах вынуждают 
делать нас таблички строго определенного 
формата-либо такого же, либо большего. 
Оказывается , можно обойтись и малой кро-

вью. Производственная фирма «МеталГраф» решает пробле-
мы компоновки информации на табличках уже длительное вре-
мя, используя для этого систему текстовых и слайд-профилей 
известных европейских производителей. 

Контактную информацию нашей фирмы вы можете най-
ти в классификаторе рекламных услуг, в рубрике «Нанесение 
многоцветного нанесения на металле».

Пф «Металграф», г.Санкт-Петербург

Новая металлическая ручка 
от компании VIVA pens 

Мы представляем но-
вую металлическую 
ручку с цветными ме-

таллическими вставками. Алюминиевый 
оксидированный корпус ручки предна-
значен специально под лазерную грави-
ровку.

Компания VIVa pens, г. Москва

«Новогодняя коллекция 2012»

Компания «ПЕТРОПЕН Плюс» 
выпустила каталог «Ново-
годняя коллекция 2012» — 
удобный и наглядный гид 
по ассортименту сувениров, 
украшений и аксессуаров 
для Нового года и Рождества. 
Наряду с разнообразными 
новогодними сувенирами 
и украшениями в каталоге 
представлены праздничные 
салфетки, подарочные па-
кеты и упаковочная бумага. 
Всего в каталог вошло более 
500 товаров, большинство 
из которых новинки. В элек-
тронном виде каталог «Ново-
годняя коллекция 2012» мож-
но скачать с сайта компании 
«ПЕТРОПЕН Плюс». Там же 

можно оставить заявку на получение печатной версии каталога.
Компания «ПЕТРОПЕН Плюс», г.Санкт-Петербург

Наши возможности 
заинтересуют всех! 

Кто жаждет награды! Приходите 
к нам!

Поможем наградить партне-
ра, конкурента и не забыть себя 
любимого!

Изготовим медали новые по 
вашим задумкам или копии на-
градных раритетов.

От одной штуки !
Контактную информацию на-

шей компании вы можете найти 
в классификаторе сувенирной 
продукции «VIP-подарки».

Компания «ПОЛИфОРМ», 
г.Санкт-Петербург 
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Победим в конкурсе вместе!

Наша компания стре-
мится к тому, чтобы 
каждый, кто к нам обра-
щается, ушел от нас до-
вольным. Поэтому, мы 

решили дополнить услуги предложением по написанию стихов 
на конкурсы.

Вы организуете праздник с конкурсами в стихах или же со-
бираетесь принять участие в конкурсе, но хотите, чтобы сти-
хи были оригинальными, а не шаблонными, и были написаны 
специально под Ваш случай? Мы с радостью поможем Вам в 
этом! 

Мы напишем для Вас как стихи на конкурс, так и конкурсы 
в стихах, например, на свадьбу выкуп невесты в стихах - всё, 
что пожелаете! 

Перед тем, как сделать заказ, Вы можете ознакомиться с 
нашими работами и отзывами клиентов у нас на сайте.

С уважением, коллектив  ЗАО «ЛуК-Медиа», г.Москва 

Настоящий индийский чай 
«TEAMATE» 

ЗАО «Meera overseas» представляет на-
стоящий индийский чай в подарочной упа-
ковке «TEAMATE», произведенного в Индии. 
Чай для этой коллекции собран на лучших 
плантациях Ассама, Дарджилинга и Нилги-
ри, там, где произрастают лучшие индий-
ские чаи. Чаи коллекции «TEAMATE» расфа-
сованы 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 най-
ти в классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «Чай 
персонализированный».

Компания «Meera overseas», г. Москва 

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

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

Инновации в подарочной 
упаковке

Компания «Кейс Крафт» — производитель 
высококачественной подарочной упаковки — 
разработала необычный футляр для медали. 
Инновационный подход всегда отличал рабо-
ту нашей компании. Мы постоянно работаем 

над совершенствованием дизайна и формы изделий, расширяя 
ассортимент производимой нами продукции. Учитывая пожела-
ния нашего клиента, дизайнеры разработали новую конструкцию 
традиционного футляра для медали. Выполненная без привычно-
го 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

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

Эти яркие полотенчики в подарочной 
упаковке, 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 радо-
стью! 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
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