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Компания Сувенир Медиа пред-
лагает вашему вниманию 

книги для записей Lanybook

Оригинально! Стильно! 
Уникально!

Lanybook — новшест-
во в области деловых из-
делий для записей, име-
ющее 6 запатентованных 
вариантов персонализа-
ции. Яркое, привлекаю-

щее внимание, полностью индивидуальное решение корпора-
тивного 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 
печати по обложке, завершая уникальными: металлическим 
подвижным 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.

Более подробную информацию вы можете узнать у наших 
менеджеров.

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

Эксклюзивные новинки 
от «Русского элитного подарка» 

Компания «Русский элитный пода-
рок» рада сообщить вам, что в но-
вом сезоне наш каталог пополнился 
рядом новинок.

Это наборы для пикника и охо-
ты, которые вы найдете только у нас, 
ряд шампуров, многие из которых 
попадают под понятие эксклюзив, 
элитные подстаканники, миниатю-
ры из камня и бронзы, изделия зла-

тоустовских оружейников, книги в оригинальных переплетах 
из натуральной кожи и многое другое.

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

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

Цифровая ручка 
в кожаном портфолио 

Электронное устройство для за-
меток и рисунков. 

Незаменимо для, совеща-
ний, семинаров, конференций, 
или в дороге, когда под рукой нет 
компьютера. 

Ручка пишет по обычной бу-
маге. Встроенный в портфолио 

датчик сохраняет рисунки и записи в цифровом формате. 
Затем файлы перекачиваются в компьютер и распознают-

ся, как картинка или текст.
Есть возможность скачать файлы по Bluetooth в мобильные 

телефоны «Blackberry», «Iphone», и телефоны с Android. 
Объем памяти — около 100 стр. А4.

Компания «главСюрприз», г.Москва 
www.glavsurprise.ru

Ваш фирменный подарок 
всегда под рукой!

Новый способ 
б р е н д и р о в а н и я , 
металстикер, очень 
прост в примене-
нии и легко может 
заменить тиснение, 

гравировку или тампопечать. С помощью 
наклейки из металла, покрытой сереб-
ром или золотом, вы легко превратите 
любую вещь в стильный подарок за 
секунды. Блокнот, открытка, коробка 

конфет или ноутбук могут легко стать вашим корпоративным 
подарком. А мы можем сделать ваш логотип в металстикере 
всего за 10 дней. Просто напишите нам, сайт металстикер.рф 
или www.two-k.ru.

Компания «2К», г.Москва

Дари и думай вместе с нами!

От российской произ-
водственной компании 
«Планета Головоломок» 
к праздникам, офици-
альным мероприятиям 
и промоакциям ориги-
нальные головоломки - 
Твердый Орешек, заМо-
рочка, Ракета, Копилка, 
Нелегкие Маневры, 
Бермудский треуголь-
ник, Суперузел, Шка-
тулка с секретом, Дела 
сердечные, Гармония, 
Таинственное Сердце, 

Узелки на память, Солнышко и др.
Для любителей интеллектуальных развлечений всех воз-

растов. 
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
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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 введена 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

Визит руководителя департамен-
та продаж и маркетинга компании 

«Victorinox»

15 октября Москву посетил руководи-
тель департамента продаж и маркетин-
га швейцарской компании «Victorinox» 
Алан Хоспенталь. 

Компания занимается производс-
твом ножей (как охотничьих, так суве-
нирных и туристических).

Алан Хоспентал посетил стенд 
Victorinox на выставке «Arms and Hunting», 
которая прошла в Гостином дворе. Во 
время своего визита, он рассказал, как 
отличить настоящий «Victorinox» от под-

делок. Подробный материал можно найти на сайте www.iapp.ru
Компания «бюрократ», г.Москва

Камни для виски

Самый популярный 
рецепт — виски со 
льдом. Его минус 

— лед, постепенно 
превращаясь в воду, 

разбавляет виски и меняет вкус напитка. Гурманы придумали пить 
виски, используя для охлаждения не ледяные, а... каменные ку-
бики! После долгих экспериментов идеально подошёл Soapstone 
(мыльный камень). Его высокая теплоемкость позволяет долго 
отдавать холод после пребывания в морозильнике. Кто придумал 
эти камни первыми, американцы или шведы, история умалчивает, 
но Whiskey Stones стали популярны на всех континентах. Фирма 
СКЕЙЛ предлагает набор, в который входит 9 кубиков размером 
около 20 мм в мешочке из натурального хлопка. Достаточно ме-
шочек с камнями положить в морозильник, и в нужный момент он 
не подведёт.

Для корпоративных заказчиков возможно изготовление 
брендированной упаковки!

Любители виски могут быть уверены — вкус любимого на-
питка отныне будет постоянен!

Подробную информацию о наших возможностях вы смо-
жете найти на сайте www.gifts.mashinki.ru

Контактную информацию нашей компании вы можете найти 
в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «Кубки».

фирма «СКЕйЛ», Санкт-Петербург

Тульские пряники с фирменной 
символикой!

Любой вес, размер, форма!

СУВЕНИРНЫЕ ТУЛЬСКИЕ ПРЯНИКИ — самый оригинальный, 
сладкий и необыкновенно вкусный подарок к любому праздни-
ку, юбилею, торжеству, а также партнерам, особенно зарубеж-
ным, при заключении сделок и контрактов! 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)
Контактную информацию о нашей компании вы можете 

найти в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике 
«Сладкие подарки».

ООО «Компания СВИТ», г. Тула
 www.tulapryanik.ru

Оловянный «Дракон» 
ручной работы 

Наступающий Новый год по восточному ка-
лендарю это год черного водяного дракона. 
Наше новое изделие изображает мифичес-
кий образ дракона в технике «чернения». 

В альтернативу технологичным инно-
вациям, дракон произведен вручную. 

Опыт нашей работы в течение деся-
ти лет показал возможность выполнения 

любого изделия в зависимости от представлений и пожеланий 
нашего заказчика — от копирования существующих моделей 
до изготовления самых неимоверных сюжетов в рамках техно-
логии оловянной миниатюры. 

Мы выпускаем изделия только ручной работы. 
Мастерская «aGEs. 

Санкт-Петербургская историческая коллекция», 
г.Санкт-Петербург 
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Заряжаем новогодним 
настроением!

3 акции:
1. Дарим открытки «Щелкунчик» и «Шары»! 
На каждые 1000 руб. — в Подарок 10 открыток (1 пачка)
2. Просто скидываем цены на коллекцию упаковки «Шкатулки» 
(Китай) – на 10%
3. Распродаем тубы «Горыныч» и «Дракоша» по мартовской цене 
+ Подарок! На каждую тубу — одна ёлочная игрушка «Дракоша»!

Количество товара на складе ограничено.
Подробные условия акций смотрите на сайте 
Правилауспехагрупп.Рф 

Компания «Правила успеха групп», г.Москва

Корпоративный подарок 
к Новому году Дракона 

от M-PANKOW: дракон из бронзы!

Фирма «M-PANKOW» занимается 
изготовлением авторских сувени-
ров из бронзы более двенадцати лет. 
Основное направление деятельнос-
ти — Знаки Зодиака и символы Вос-
точного календаря. Среди изделий 
декоративные фигуры, часы, бре-
локи для ключей и многое другое.

Все изделия являются ориги-
нальными авторскими разработ-

ками, выпускаются ограниченным тиражом методом литья по 
выплавляемым моделям и обрабатываются вручную. Каждый 
экземпляр имеет авторское клеймо и поставляется в фирмен-
ной упаковке. Высокий художественный уровень и безупреч-
ное исполнение делают продукцию M-PANKOW хорошо узна-
ваемой.

Мы разработаем и изготовим любые сувениры с логоти-
пом Вашей фирмы из бронзы и камня на заказ.

Компания «M-PanKow», г.Москва,
www.m-pankow.ru

Оригинальные, необычные 
и очень полезные сувениры — 

солевые аппликаторы

 На первый взгляд кажется, 
что это обычная ничем не 
примечательная игрушка, 
но это далеко не так. Внут-
ри нашего сувенира нахо-
дится «волшебная палочка», 
при перегибе которой про-
исходит завораживающий 
процесс кристаллизации 
и грелка нагревается до 
+52 оС. Также ее можно ис-
пользовать и для охлажде-
ния, достаточно поместить 
грелку в холодильную ка-
меру минут на 15 и холод-
ный компресс готов. 

В наличие имеются стан-
дартные аппликаторы выпускаемые компанией серийно (для 
оптовой и розничной продажи), а также изготовление апплика-
торов на заказ, по индивидуальному дизайну.

Компания «ДЕЛЬТА-ТЕРМ», г.Москва

Формы для индивидуальностей 

Формы для изготовления эксклю-
зивных подарков с логотипом или…

…с любой вашей фантазией!
Шоколад, свечи или мыло будут 

только вашими!
Только для вас!

Компания «ПОЛИфОРМ», г.Санкт-Петербург

Уютные подарки

Порадуйте ваших клиентов и 
партнеров, подарите им Ново-
годнее настроение! Закажите 
для них уютные, теплые и за-
бавные текстильные сувениры: 
перчатки или митенки, варежки 
вязаные, флисовые или мехо-
вые, шарфы и шапочки вязаные 
или флисовые, снежки, мячики-
антистрессы, календари, часы, 
пледы. Мы подберем ваши фир-

менные цвета и нанесем на подарок логотип.
Мы разработаем и произведем промоформу для проведе-

ния Новогодних рекламных акций на улице и в помещении.
Контактную информацию смотрите в Классификаторе су-

венирной продукции, в рубрике «Одежда для промо-акций».
Компания «Промо-Палитра», г.Москва

Вышивка фирменной символики 
на текстильных изделиях

Торгово-производственная компания ООО 
«Наша семья», специализирующаяся на ма-
шинной вышивке, продолжает совершенс-
твовать продукцию для рекламных акций, 
производственных и торговых компаний.

Мы предлагаем с нашего склада в Москве махровые поло-
тенца, халаты, тапочки, наборы для сауны и т.д. с персонализи-
рованной вышивкой логотипа компании заказчика.

Нашими постоянными клиентами стали крупные 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
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Новая услуга от компании 
2К КОРЗИНА — упаковка 

подарочных наборов в корзины! 

Для тех, кто ищет оригинальный подарок, 
отличный вариант — ПОДАРОЧНЫЙ НА-
БОР В КОРЗИНЕ! Мы предлагаем большой 
выбор плетеных корзин оптом от произво-
дителя, а так же услуги по упаковке в кор-
зины подарочных наборов. Разработанная 
специально для вас и под ваш бюджет по-
дарочная корзина может быть наполнена 
чем угодно: продукцией вашей компании, 
алкоголем или шоколадом, фруктами или 
цветами! Для получения информации об 
УПАКОВКЕ ПОДАРОЧНЫХ НАБОРОВ и вы-
боре КОРЗИН — заходите на наш сайт и 
звоните 8-495-645-11-97!

 Компания «2К КОРЗИНА», г.Москва 
www.2kkorzina.ru

Новогодние ароматы Wax Lyrical

К новогодним праздникам 
компания «Дом Свечей» под-
готовила для своих клиентов 
настоящий сюрприз — спе-
циальные ароматы английс-
кой компании Wax Lyrical, чья 
продукция отличается ори-

гинальностью и исключительным качеством. 
В коллекции «Колони» выделяется аромат «Новогодняя 

карамель» — изысканное сочетание ванильных и карамельных 
оттенков с ноткой белого жасмина, дарящее ощущение семей-
ного аристократического праздника. В серии «Английский сад» 
появился новый аромат амариллиса, а в коллекции «Воспоми-
нания» — изумительная композиция «Наряжаем елку» с чудес-
ными нотами хвои.

Все ароматы доступны в различных форматах — от чайных 
свечей до диффузоров.

Компания «Дом Свечей», г.Москва

Меню на год — отличный 
подарок не только к Новому году

365+1 идея в вашем распоряжении. Супы, 
десерты, салаты и закуски, горячее, кухня 
разных стран, ну и конечно рыбный день! 
Все проверено. Фото — сделаны с ориги-
нала. На каждой странице — отрывная часть 
со списком продуктов. Есть возможность 
начать год с любимой даты. Раскрыв кольца, 
можно изменить первый день года! Издание 
выполнено на глянцевой бумаге, имеет тол-

стую обложку и упаковано в термоусадочную пленку. 
Проект «daily-book», г.Москва

Мельхиор для Вас к любому
празднику и юбилею

Мы поможем вам, когда нужно решить, что пода-
рить партнерам по бизнесу и коллегам — так, чтобы 
подарок удивлял, радовал глаз и напоминал о вас и 
вашей компании не пару дней, а долгие годы. Из-
делия 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, классические и современные, с 
посеребренной и позолоченной поверхностью, 
изделия ЗАО «Кольчугцветмет» полностью го-
товы к персонализации и способны радовать 

владельцев от 30 до 50 лет. 
 www.zio.ru

ООО «угМК-ОЦМ», Свердловская область,
г. Верхняя Пышма

Бумажные блоки со скошенной 
гранью от Рондо

Компания «Рондо» предлагает но-
винку — блоки со скошенной гра-
нью, 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 полно-
цветным нанесением на гранях, магниты с блоками, блокноты 
с вырубкой для ручки, многофункциональные (с постики и за-
кладками) и др. Возможна оригинальная вырубка всех видов 
продукции. 

Контактную информацию о нашей компании вы можете 
найти в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике 
«Блоки для записи самоклеящиеся». 

Компания «Рондо», г. Москва

Подарок с душой!

Друзья, впереди целая череда праз-
дников: Новый год, 23 Февраля, 8 
Марта.

Позаботьтесь о подарках для коллег 
и близких заранее!

Сотни компаний предлагают тыся-
чи всяких мелочей, так называемых не-
нужных безделушек.

Рекламно-производственная ком-
пания «Яблоко-Апельсин» предлага-
ет возможность сделать подарок от 
души: 

• репродукции картин известных художников,
• старинные гравюры,
• коллажи.

Специальные материалы, большой выбор багета, возмож-
ность дополнительного оформления картин нашими художни-
ками.

Вы сможете самостоятельно подобрать картину, фотогра-
фию или воспользоваться помощью наших специалистов.

Компания «Яблоко-Апельсин», г.Москва
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Новая коллекция «Bon Carnet»

В этом году компания «АДЖАР 
ГРУПП» рада презентовать вам 
обновленную коллекцию дело-
вой продукции «Bon Carnet», со-
зданную с учетом современных 
инноваций дизайна и технологий.  
К уже популярным изделиям до-
бавились новые современные 
модели: стильный и современ-

ный Stars для людей, идущих в ногу со временем, коллекция 
Memory в традиционном исполнении для любителей классичес-
кого стиля, кожаная коллекция Trend с многообразной цветовой 
палитрой, а также изысканная коллекция Quatro с орнаментом 
на обложке по мотивам русского художественного искусства. 

Мы отошли от привычных канонов изготовления кожаных 
изделий и предлагаем новую линейку форматов, помимо клас-
сического А5 .

Создавая коллекцию, мы продумывали каждую деталь, же-
лая удовлетворить потребности наших клиентов, а возможно, 
и превзойти ваши ожидания. 

Контактную информацию нашей компании вы можете най-
ти в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «Еже-
дневники».

Компания «АДЖАР гРуП», г.Москва

Полезные подарки 
для сотрудников

Мы все с нетерпением ждем наступления са-
мого любимого и волшебного праздника — Но-
вого года.

Под новый год воздух пропитан ароматом 
мандаринов и хвои, а в офисах сотрудники со-
бираются не на совещаниях, а за накрытыми 
столами, чтобы чокнутся бокалами с шампан-

ским и поздравить партнеров, руководство и друг друга с этим 
удивительным праздником и подарить подарки.

Специально для этого всеми любимого праздника компа-
ния «Тиарелла» предлагает идею корпоративного подарка — 
визитница «Елочка».

Компания «Тиарелла», 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 
пластика и декоративного картона. 

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

Компания «doMo», 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. Появилась 
возможность осуществления 
самых разнообразных поже-
ланий 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.

Компания «братья Славяне», г.Санкт-Петербург

Кожаный чехол в виде дракона – 
символа Нового 2012 г – 

под бутылку шампанского!

Производство «ДЕКО Медиа» подгото-
вилось к встрече Нового года — чёрного 
водяного дракона. Мы освоили новое для 
нас направление — чехлы из кожи, меха и 
спилка (нижний слой кожи) под различные 
виды бутылок. Наши дизайнеры разработа-
ли несколько коллекций чехлов. Новогодняя 
коллекция: Дракон, дед Мороз, Снегурка. 
Есть коллекции к 23 февраля, к 8 Марта, а 
также для некоторых профессиональных 
праздников. Принимаем заказы на изготов-

ление по эскизам/описаниям клиентов. Чехлы также работают и 
как термоизоляторы. Нанесение — тиснением, шелкографией, 
вышивкой. Минимальная партия до конца года 30 шт. Отличный 
нестандартный подарок на Новый 2012 год! Подари ДРАКОНА! 
Страшного, но симпатичного! 

Компания «ДЕКО Медиа», г.Москва

Сюжетная лазерная
вырубка открыток

Во все времена на Новый год открытка была 
непременным атрибутом поздравления. В 
советское время одна семья могла отправить 
и получить в Новый год до 40 открыток. Кол-
лекционеры 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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Световозвращатели
для пешеходов

ООО «СП-Торг» — 
п р о и з в о д и т е л ь 
световозвращате-
лей для пешеходов, 
предлагает новин-
ку — световозвра-
щающие браслеты 
и подвески, изго-
товленные по уни-
кальной Европей-
ской технологии, с 
использованием 
специальных све-
товозвращающих 
пленок повышен-
ной яркости 3M 
ScotchliteTM . 

Принцип работы браслета прост — легкого удара по за-
пястью достаточно, чтобы он закрутился вокруг руки. Подвеску 
можно прикрепить к одежде, сумке, детской коляске или ве-
лосипеду.

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

«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

Головоломные новинки 
к Новому году

Московская производственная 
компания «Планета Головоло-
мок» выпустила головоломные 
новинки к Новому Году: «Ёлоч-
ка — 2012», Неразберишка 
«Дракон», «Снежинка», «Рож-
дественский пирог», «Коктейль 
с вишнями», игра-головоломка 
«В кругу Друзей» и другие. 

Каждому оптовику в подарок головоломка, журналы «Сме-
калка» и «Наука и Жизнь».

Компания «Планета головоломок», г.Москва

Наши возможности 
заинтересуют всех! 

Кто жаждет награды! Приходи-
те к нам!

Поможем наградить пар-
тнера, конкурента и не забыть 
себя любимого!

Изготовим медали новые 
по вашим задумкам или копии 
наградных раритетов.

От одной штуки!
Контактную информацию 

нашей компании вы можете 
найти в Классификаторе суве-
нирной продукции, в рубрике 
«VIP-подарки». 

Компания «ПОЛИфОРМ», 
г.Санкт-Петербург 

Goldensticker

Рады представить вам новую уникальную технологию на рынке 
сувенирной продукции — Golden sticker™ (металлический сти-
кер), — который позволяет создавать оригинальные украше-
ния для предметов повседневного использования — мобиль-
ных телефонов, ноутбуков, бизнес-организаторов, портмоне 
и т.д. Приобретая Голденстикер, вы получаете отличную воз-
можность самостоятельно, быстро и легко украсить ваш лю-
бимый гаджет, а при необходимости также снять украшение с 
поверхности, не испортив ее. Изящество и красота 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. 

«Агентство гармония», г.Москва
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USB игры

Всех, кто еще не 
наигрался в машин-
ки, ждет приятный 
сюрприз. Машины — 
точные копии знаме-
нитых моделей — не 
только для игры. Они 
несут функции USB: 
мышка для компью-
тера, флешка, hub. 
Приятней подарка на 
23 февраля и приду-

мать нельзя. Ведь все мужчины остаются всю жизнь детьми.
Компания «главСюрприз», г.Москва 

Долговечность+экономия = 

В свете прошедших лет многие за-
казчики стали приходить к одной и 
той же мысли: а зачем делать таб-
лички, на которых невозможно мно-
гократно заменять информацию? 
Ведь это непрактично и, тем более, 
недешево. Опять же отверстия или 
разводы от клеющего слоя на сте-
нах вынуждают делать нас таблички 
строго определенного формата-ли-
бо такого же, либо большего. Ока-
зывается, можно обойтись и малой 
кровью. Производственная фирма 
«МеталГраф» решает проблемы ком-

поновки информации на табличках уже длительное время, ис-
пользуя для этого систему текстовых и слайд-профилей извес-
тных европейских производителей. 

Контактную информацию нашей фирмы вы можете найти в 
Классификаторе рекламных услуг, в рубрике «Нанесение мно-
гоцветного изображения на металле»

Пф «Металграф», г.Санкт-Петербург

Календарь на всю жизнь

Компания «Вакра» начала выпуск записных 
книжек — календарей для записи дней рож-
дения, предназначенных для тех, кто стре-
мится бережно хранить информацию, не те-
рять связь с друзьями и знакомыми. Книжка 
имеет небольшой настенный формат, раз-
личное красочное оформление.

Кроме личного использования Кален-
дарь дней рождения может быть востре-
бован в фирмах с небольшим количеством 
сотрудников, в классах и на школьном вы-
пускном вечере, корпоративных вечерах. 
Возможно изготовление специальных вы-
пусков и оформления.

Новый выпуск «Календаря дней рожде-
ния» с памятными датами молодожёнов посвящён свадебной 
тематике.

Компания «Вакра», г.Москва

PR-пластик для PR-идей 

 НОВИНКА от R-Plastic: 
VIP-упаковка из необыч-
ного материала — поли-
пропилена разнообразных 
цветов, фактур, оттенков, 
толщины; для сувениров, 
бижутерии, шарфов и гал-
стуков, ручных часов, чая, 
кофе… Наши возможности 
ограничиваются лишь ва-
шей фантазией. Наносим 
изображения — шелкогра-
фия. 

В сочетании с при-
менением спецэффектов 
при печати данные качес-

тва пластика сделают впечатляющими и незабываемыми 
любую упаковку. А богатая цветовая гамма пластика поз-
волит сохранить фирменный стиль компании, обыгрывая 
его особенности, при изготовлении упаковки. Заказы от 50 
штук! Cроки — 1 неделя.

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

Компания «r-Plastic», г.Москва

Запущен баннерный 
Классификатор сувенирной 

продукции и рекламных услуг

Дорогие друзья! Для вас, по многочисленным просьбам, для 
более удобного поиска поставщиков и производителей суве-
нирной продукции, с ноября 2011 г. нами запущен сайт «Класси-
ки МАПП» — www.class.iapp.ru

 Рубрикатор сайта позволяет пользователю ознакомить-
ся с основными бизнес-сувенирными и рекламными тема-
тиками — рубриками. Каждая из них наполнена баннерами 
бизнес-сувенирных фирм. Щелчок по баннеру приводит 
пользователя на сайт соответствующей фирмы.

Т. о, мы позволяем любому интересующемуся осуществить 
в сети мгновенный доступ к рекламной или бизнес-сувенирной 
фирме. Познакомиться с ее коллекцией, услугами и прайсами. 
И, как следствие, осуществить быстрый мониторинг рынка, ко-
торый позволит произвести адекватный выбор интересующей 
продукции или услуги.

С наилучшими пожеланиями, МАПП, редакция жур-
налов «Профессионал рекламно-сувенирного бизнеса» и 

«Лидер МАПП», г.Санкт-Петербург
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Cоюз писателей и компания 
ZEBRA в поисках нового 

31 октября в книжном доме «Библио-Глобус» состоялась пре-
зентация книги «Новейший производственный очерк», в кото-
рую вошли произведения современных авторов, присланные 
на суд специальной конкурсной комиссии. Эксперты и гости 
встречи пытались выяснить, почему такой жанр журналисти-
ки как очерк с каждым годом постепенно исчезает со стра-
ниц периодических изданий. Можно ли найти в окружающей 
действительности хоть что-то новое, еще не встречавшееся 
в произведениях других авторов — попытались понять члены 
московской городской организации Cоюза писателей России 
в рамках литературного вечера в клубе «Творчество» книжного 
дома «Библио-Глобус».

Спонсором мероприятия выступила компания ZEBRA, ко-
торая презентовала всем гостям и участникам встречи пакеты 
с фирменными ручками и буклетами. 

Компания «ZEBra», г.Москва

Подарочные наборы 
«Щелкунчик» и «Шотландка»

Интересная новинка от Правила Успеха:
Подарочный набор упаковки Щел-

кунчик — красочный короб в форме 
книги размером 25 на 35 см. Сюжет 
вручную отрисован палехскими масте-
рами и воплощен печатью с бронзой. 
Внутри — одна туба под шампанское, и 
три тубы поменьше.

Теперь не нужно искать варианты 
упаковки в одном стиле, если нужно по-
дарить сразу и дорогой чай, и вкусные 
конфеты, и бутылочку игристого. Набо-
ры смогут вместить целый перечень по-
дарков — чай, кофе, конфеты, текстиль, 
сувениры, бутылка шампанского!

Подарочный набор «Шотландка» — 
отлично подходит и под Новый Год, и под 23 февраля, День 
мужчин, коллегам.

Компания «Правила успеха групп», г.Москва

Только вперед!

Компания «Роосбликпром» подводит 
итоги уходящего 2011 года. Учитывая по-
желания наших клиентов, дизайнеры раз-
работали новую технологию размещения 
логотипов на гелевых свечах. Теперь наши 
свечи могут служить не только украшени-
ями вашего дома и офиса, а так же могут 
использоваться в виде визиток в формате 
3D. Это поможет многим компаниям по-
новому представить себя на промо-ме-
роприятиях и международных выставках. 
Такую визитку не спрячешь в ящик стола, и 
не забросишь на дно портфеля. Она всег-

да будет стоять на видном месте. Ознакомиться с новинками 
вы сможете на выставке IPSA. Весна. 2012.

Компания «Роосбликпром», г.Москва

Ленточки с Вашим брендом!

Рекламные и декоративные ленточки с 
символикой компаний становятся попу-
лярнее год от года. Производственная 
компания ООО «ПК Ультратекс» неуклон-
но совершенствует своё предложение 
на рынке данной продукции. Расширя-
ется ассортимент материалов, их цвето-
вая гамма. Появляются технологические 
новинки: теперь благодаря лазерной 
технологии края ленточек могут иметь 
любую форму, а сама поверхность — 
стильную гравировку. Наши представи-
тельства находятся в большинстве круп-
ных российских городов. Для рекламных 
компаний — дилерские условия. 

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

Чай со склада и под заказ 
с логотипом 

В России любят чай!!! Мы 
представляем вам НА-
СТОЯЩИЙ индийский чай 
в подарочной упаковке.

Качество такого по-
дарка оценит каждый, но 
самое главное — мы смо-
жем помочь вам с подар-
ком за несколько дней до 
праздника!!! 

Чай «TEAMATE» про-
изведен в Индии. Для 
этой коллекции он специ-
ально собран на лучших 
плантациях Ассама, Дар-
джилинга и Нилгири, там, 

где произрастают лучшие индийские чаи. Упаковку вы можете 
выбрать сами - мешочки из бархата, жестяные банки или в бу-
мага 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 вспо-
минать о вас с теплотой и радостью, которой вы с ними поде-
лились.

Контактную информацию нашей компании вы можете най-
ти в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «Чай 
персонализированный».

Компания «Meera overseas», г. Москва 

новости

№ 24  201111




