
К весне готовы! 
Новинки к весеннему сезону 2012

В ассортименте 
компании «Правила 
Успеха» в наличии на 
складе появилась ве-
ликолепная коллекция 
весенней подарочной 
упаковки. Впервые! 
По многочисленным 

просьбам два самых популярных 
дизайна (по опросам посетите-
лей выставок): 1. «Кольца». Эф-
фектное исполнение — тиснение 
золотой фольгой. 2. «Лиловые 
мечты». Эффектное исполне-

ние — настоящие лиловые блёстки. Данную упаковку можно 
купить готовую со склада, персонализировать или заказать 
аналогичную со своим дизайном. Подробности на сайтах  
ПравилаУспехаГрупп.РФ и ПодаритеКрасиво.РФ

Компания «Правила Успеха Групп», 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 охлажде-
ния не ледяные, а... каменные кубики! После долгих эксперимен-
тов 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 попу-
лярны на всех континентах. Фирма СКЕЙЛ предлагает набор, в 
который входит 9 кубиков размером около 20 мм в мешочке из 
натурального хлопка. Достаточно мешочек 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

Фирма «СКЕЙЛ», г.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

Отрывные визитки

Уважаемые коллеги!
Ищете новые формы подачи при-

вычного материала?
Хотите удивить Ваших заказчи-

ков чем-то нетривиальным?
Требуются новые идеи для при-

влечения 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 качество 

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 

«Меню на год» — отличный 
подарок для занятых людей

Подарите себе, друзьям или коллегам го-
довой запас рецептов для приготовления 
ужина. Супы, десерты, салаты и закуски, 
горячее, кухня разных стран, ну и конечно 
рыбный день! Все проверено. Фото — сде-
ланы с оригинала. На каждой странице — 
отрывная часть со списком продуктов. Рас-
крыв кольца, можно изменить первый день 
года! Издание выполнено на глянцевой бу-

маге, имеет толстую обложку и упаковано в термоусадочную 
пленку. Подробности на нашем сайте www.daily-book.ru и  
по телефону +7-963-669-70-26.

Проект «Daily-book», г.Москва
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Бизнес сувениры 
от компании «АЯ» 

В Новом 2012 году компания АЯ рада 
предложить своим заказчикам расши-
ренный ассортимент бизнес сувени-
ров из стекла, керамики, пластика, ме-
талла — это зажигалки, ручки, посуда, 
антистрессы, значки, медали, брелоки. 
Также к сувенирам можно подобрать 
подарочную упаковку. Современные 

технологии дают возможность сделать нанесение на любую 
поверхность и любым методом (шелкография, тампопечать, 
деколирование, лазерная гравировка, тиснение, термотранс-
фер). 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

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

Ленточки рекламные, 
агитационные

Рекламные и декоративные ленточки  
с символикой компаний, агитационные и 
праздничные ленточки к различным ме-
роприятиям очень привлекательны, дей-
ственны и популярны. Производственная 
компания ООО «ПК Ультратекс» неуклонно 
совершенствует своё предложение дан-
ной продукции. Появляются технологиче-
ские новинки: теперь благодаря лазерной 
технологии края ленточек могут иметь лю-
бую форму, а сама поверхность — стиль-
ную гравировку. Наши представительства 
находятся в большинстве крупных россий-
ских городов. Для рекламных компаний — 
дилерские условия. Просим посетить наш 

сайт www.labeltex.ru
«ПК Ультратекс», г.Москва, г.Санкт-Петербург

Сувениры должны работать 
на вас

Как это ни парадоксаль-
но — сувенир может быть 
одновременно и краси-
вым, и функциональным, и 
практичным. Приевшиеся 
футболки станут уникаль-

ным, многослойным носителем, обычные полотенца расска-
жут о вашей компании лучше рекламного буклета. Надо всего 
лишь их спрессовать... 

Теперь свыше 20 форм для прессования и уникальные ме-
тоды нанесения в компании PAPRICO.

Компания PAPRICO, г. Москва 
www.papriko.ru

Оригинальные, необычные 
и очень полезные сувениры — 

солевые аппликаторы
 
Внутри нашего сувенира нахо-
дится «волшебная палочка», при 
перегибе которой происходит 
завораживающий процесс кри-
сталлизации, и грелка нагрева-
ется до +52 град. Также ее можно 
использовать и для охлаждения, 
достаточно поместить грелку  

в холодильную камеру минут на 15, и холодный 
компресс готов. 

Для сувенирных оптовых компаний и ре-
кламных агентств мы предлагаем изготовление 
солевых грелок по индивидуальному дизайну 
на заказ.

Такой сувенир будет отличным подарком и к 23 февраля,  
и к 8 марта!

Компания «ДЕЛЬТА-ТЕРМ», г.Москва
www.deltaterm.ru

Мельхиор для Вас к любому
празднику и юбилею

Мы поможем вам, когда нужно решить, что 
подарить партнерам по бизнесу и коллегам — 
так, чтобы подарок удивлял, радовал глаз и 
напоминал о вас и вашей компании не пару 
дней, а долгие годы. Изделия из мельхиора и 
серебра 925-й пробы от ЗАО «Кольчугцветмет» 
могут стать именно такими подарками. Ножи и 
вилки, подносы и кофейники, подстаканники 
и кольца для салфеток из мельхиора, клас-
сические и современные, с посеребренной 
и позолоченной поверхностью, изделия ЗАО 
«Кольчугцветмет» полностью готовы к персо-
нализации и способны радовать владельцев от 
30 до 50 лет. 

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

г.Верхняя Пышма
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Рабочие перчатки с логотипом

РПП «АлфавитЪ» предлагает 
оригинальный рекламный про-
дукт — трикотажные рабочие 
перчатки с логотипом. Перчатки 
широко применяются на раз-
личных предприятиях, а также 
частными лицами как необходи-
мое средство для защиты рук. 

Мы располагаем, возможно, единственным оборудованием  
в России, способным производить качественную многоцвет-
ную печать на тыльной стороне перчатки в промышленных мас-
штабах. Благодаря отлаженной технологии мы легко нанесём 
довольно сложный рисунок. Мы сделаем рабочие перчатки ча-
стью Вашей корпоративной культуры – ведь присутствие лого-
типа компании свидетельствует о внимании ее менеджмента 
даже к такой, казалось бы, мелочи, как перчатки.

РПП «АлфавитЪ», г.Москва 
www.рабочиеперчатки.su

Компания «ОКРУГ» расширила 
ассортимент услуг по нанесению 
изображений и персонализации 

изделий
 

Теперь, кроме вышивки, мы предла-
гаем услуги по лазерной резке мате-
риалов и гравировке изделий. 

Наряду с традиционными пред-
ложениями, такими как гравирование 
на предметах, а также изготовление 
разного рода табличек, шильдиков и 
бейджей, мы предлагаем новую услу-
гу — изготовление подарочных худо-

жественных картин и портретов на металле.
Такой портрет будет хорошим оригинальным подарком  

ко дню рождения, памятной дате и бизнес-сувениром.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете най-

ти в классификаторе рекламных услуг, в рубриках «Вышивка  
на изделиях» и «Гравировка лазерная».

Компания «ОКРУГ», г.МоскваЭксклюзивные 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

Вышивка фирменной символики 
на текстильных изделиях

Торгово-производственная компания ООО 
«Наша семья», специализирующаяся на ма-
шинной вышивке, продолжает совершен-
ствовать 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

Новинки от «Дома Свечей»

Компания «Дом Свечей», пред-
ставляющая на российском 
рынке ароматы для дома ан-
глийской фирмы Wax Lyrical, 
обновила ассортимент арома-
тической продукции. В серии 
Colony («Колони») появились 

разнообразные свечи, диффузоры, спреи с освежащими аро-
матами огурца и лайма, а также сложная композиция «Морской 
бриз». Коллекция «Английский сад» пополнилась ароматами 
хлопка и спелого яблока. Также произошла реновация серии 
«Домашний доктор» - теперь для удаления всех неприятных за-
пахов в доме появился единый аромат в различных носителях. 
К летнему сезону Wax Lyrical выпустил и продукцию для отпу-
гивания насекомых.

Компания «Дом Свечей», г.Москва

Новая услуга от компании 
2К КОРЗИНА — упаковка подароч-

ных наборов в корзины! 

Для тех, кто ищет оригинальный подарок, отличный вариант — 
ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР В КОРЗИНЕ! Мы предлагаем большой 
выбор плетеных корзин оптом от производителя, а также услу-
ги по упаковке в корзины подарочных наборов. Разработанная 
специально для вас и под ваш бюджет подарочная корзина мо-
жет быть наполнена чем угодно: продукцией вашей компании, 
алкоголем или шоколадом, фруктами или цветами! 

Компания «2К КОРЗИНА», г.Москва
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Компания Сувенир Медиа 
предлагает вашему вниманию 
книги для записей Lanybook

Оригинально! Стильно! 
Уникально!

Lanybook — новше-
ство в области деловых из-
делий для записей, имею-
щее 6 запатентованных 
вариантов персонализа-
ции. Яркое, привлекающее 

внимание, полностью индивидуальное решение корпоратив-
ного 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

Дари и думай вместе с нами!

От производственной 
компании «Планета 
Головоломок» к 23 
февраля специаль-
ные головоломки для-
мужчин — отличный 
подарок и дополне-
ние, развлечение за 
праздничным столом!

Твёрдый Орешек, 
Ракета, Копилка, Бу-
тылочка, Нелёгкие ма-
нёвры.

Ко Дню Святого 
Валентина и к 8 Мар-

та — оригинальные головоломки для милых дам — Шкатулка 
с секретом, Солнышко, Гармония, Сердце, Узелки на память 
и др.

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

Мы можем разработать и изготовить эксклюзивную голо-
воломку для Вас, Ваших партнёров и друзей!

Производственная компания «Планета Головоломок», 
г.Москва», 8-916-140-17-80
www.planetagolovolomok.ru 

Трубки ручной работы «Намакс»

Трубочная мастерская «НАМАКС» 
предлагает вам широкий вы-
бор трубок для курения табака, 
изготовленных исключительно 
вручную из отборной древесины 
прикорневой части яблони, груши, 
ореха, вишни. Такие трубки украсят 
прилавки подарочных магазинов, 
странички интернет — магазинов, 
магазинов элитных подарков, та-
бачных магазинов. Ассортимент 
изделий расширен до 120 пози-
ций. Все трубки мы делаем в Рос-

сии. Осуществляем доставку нашей продукции по всей терри-
тории РФ и за границу. В этом году введена новая услуга для 
наших клиентов — изготовление именной трубки: портрет, лого-
тип, именная персональная надпись. Такая трубка будет только 
вашей!

С уважением, трубочная мастерская «Намакс», 
г.Москва

www.namaks.org

Пряник — лучший подарок! 

Компания «Царский пряник» 
предлагает более 200 наимено-
ваний праздничной продукции, 
с которой можно познакомиться 
на сайте www.royalpryanik.ru. 
Ассортимент постоянно расши-
ряется, к каждому празднику 
мы изготавливаем темати-
ческие пряники. Удобная си-
стема размещения заказов 

доступна даже начинающему пользователю. Мы изготавли-
ваем пряники любого вида и в любом количестве, с учётом 
индивидуальных особенностей и пожеланий наших клиен-
тов. Фирменные бизнес сувениры с логотипом и подарки 
в виде пряника наверняка придутся по душе партнерам по 
бизнесу или иностранным гостям. Приобрести корпоратив-
ные подарки и сувениры у нас так же просто, как и обычную 
продукцию. Опытные менеджеры всегда помогут сделать 
правильный выбор с учётом индивидуальных особенностей 
и пожеланий.

Компания «Царский пряник», г.Москва

Открытки, которые впечатляют!

Наша компания предлагает уникаль-
ные поздравительные открытки по 
индивидуальному дизайну с исполь-
зованием сюжетной лазерной резки, 
тиснения и элементов ручной работы.

Дарите и удивляйте своих партне-
ров!

 Компания Фенси, г.Москва
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Сувениры, которые мы делаем!

Это эксклюзивная продук-
ция, разработанная специ-
ально для Вас нашими ди-
зайнерами. Ее не купишь в 
магазине.

Значки, брелоки, запон-
ки, зажимы и булавки для 

галстуков, зажимы для женских шарфиков — на эти и другие 
изделия мы можем нанести логотип вашей фирмы. В этом году 
мы расширяем свое производство, поэтому сроки изготовле-
ния заказов значительно уменьшатся.

Контактную информацию нашей компании Вы можете най-
ти на стр.3.

Компания «ОЛСАМ», г.Москва

Уникальные настойки 
от РА Альф

Издавна настойки являлись показате-
лем богатства. Купцы в знак располо-
жения дарили настойку из своего по-
греба, своего изготовления. Теперь и 
вы можете сделать этот необычный и 
интересный подарок. 

Рекламное агентство Альф пред-
лагает подарочные наборы для на-
стоек — персональная этикетка, бу-
тылка, заполненная засушенными 
травами, плодами и косточками, ото-
бранными по специальному рецепту. 
Получателю подарка нужно только 
залить ее водкой и запастись терпе-

нием на пару недель. Спустя четырнадцать дней — уникальная 
настойка готова.

Поверьте, такой подарок не забудут никогда!
РА «Альф», г.Санкт-Петербург

Ваш фирменный подарок 
всегда под рукой!

Новый способ брендирования, ме-
талстикер, очень прост в применении 
и легко может заменить тиснение, 
гравировку или тампопечать. С по-
мощью наклейки из металла, покры-
той серебром или золотом, вы легко 
превратите любую вещь в стильный 
подарок за секунды. Блокнот, открыт-
ка, 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. 

Контактную информацию нашей компании вы можете най-
ти на стр. 33.

Компания «2К», г.Москва

Любовь, ласки, комплименты 
и ВСЕ это — прямо на столе!

Да, да! У Вас тоже захватит дух, когда пря-
мо на столе, своими глазами Вы увидите 
креативную скатерть с морем изысканных 
комплиментов для самых красивых в мире 
женщин – женщин России.

Более 130 комплиментов украшают по-
дарочную скатерть, разработанную компа-
нией «ТРЭЙН плюс».

Замечательный подарок принадлежит 
нашим любимым! Главная его особенность — 
его можно дарить женщинам в любой день 

и таким образом каждый день сделать, как 8 марта! 
Другие креативные подарки Вы всегда увидите на сайте 

www.trainflag.ru.
Компания «ТРЭЙН плюс», г. Москва

Широкие возможности 
цифровой печати

В компании «Братья Славяне», спе-
циализирующейся на оказании услуг в 
области полиграфии, открылся отдел 
цифровой печати. Продукция, изго-
товленная на машине Xerox, сравнима 
по качеству с хорошим офсетом. По-
явилась возможность осуществления 
самых разнообразных пожеланий за-
казчиков, 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 
найти в Классификаторе рекламных услуг в рубрике «Поли-
графия — все виды услуг».

Компания «Братья Славяне», г.Санкт-Петербург

SMS-поздравления в стихах

Новый сервис подарила 
на Новый год компания 
ЗАО «ЛУК-Медиа» посе-
тителям своего сайта. Те-

перь оригинальные поздравительные стихотворения можно не 
только читать, но и отправлять в виде СМС прямо с сайта не 
только по всей России, но и в страны СНГ.

Если человек хочет отправить поздравление анонимно (на-
пример, «валентинку»), если поздравление отправляется от 
коллектива, либо если просто нет возможности отправить со-
общение с собственного телефона, то наш смс-сервис помо-
жет вовремя донести до близкого человека нужные поздрав-
ления и пожелания.

Символическая стоимость оплаты (от 20 до 32 рублей за 
смс длиной от одного до пяти четверостиший), большое ко-
личество способов оплаты (со счета мобильного телефона, с 
банковской карты, электронными деньгами и мн.др.) делают 
наш смс-сервис доступным и удобным для каждого интернет-
пользователя.

С уважением, коллектив ЗАО «ЛУК-Медиа», г.Москва
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Объемные визитки в формате 3D

Для участия в выставке, рекламной ак-
ции, а также для корпоративных меро-
приятий, праздников вы используете 
визитки, рекламные буклеты, каталоги. 
Все эти материалы собираются по-
сетителями в одну большую сумку и 
складываются в дальний угол с наме-
рением когда-нибудь это посмотреть. 

Компания «Роосбликпром» пред-
лагает Вам заменить эту продукцию 
совершенно новыми, необычными 
изделиями — объёмными визитками 
в формате 3D под дизайн вашей ком-
пании с любым наполнением, с Вашим 
логотипом, адресом сайта, телефоном 
и т.д. Эти изделия никто и никогда не 
сложит в общую кучу, и оно займёт до-
стойное место в офисе или дома у Ва-
шего потенциального клиента.

Вещество, которое используется для 
изготовления этих изделий — «Свегель» 
(свечной гель). Можно делать изделия  
с фитилем — свечи (объем 300 мл. горит 

40 часов без перерыва). Можно без фитиля.
Компания «Роосбликпром», г.Москва

Создай настроение!

Балтийский свечной завод «КАНДЕЛА» предла-
гает изготовление декоративных интерьерных 
свечей ручной работы, а также эксклюзивные 
свечи в фирменной цветовой гамме с нанесени-
ем логотипа. 

ВНИМАНИЕ! Только сейчас свечи прошлого 
сезона со скидкой 40%!

Отличительные особенности:
• Предоставление полного цикла услуг:  

от разработки дизайна до упаковки
• Разнообразие форм и размеров
• Нанесение логотипа и других элементов фир-

менного стиля
• Художественная роспись
• Возможность любого цветового решения 

Красивая свеча придает интерьеру изыскан-
ность и завершенность, рождая в душе положи-

тельные эмоции. 
Балтийский свечной завод «КАНДЕЛА», 

г.Санкт-Петербург

Настольный планшет — 
эффективный аксессуар 

и удачный подарок!

Наверное, каждый из нас 
помнит стеклянное полотно, 
которым покрывали поверх-
ность рабочего стола. Про-
шло немало лет, прежде чем 
в нашей жизни появился на-
стольный планшет — необ-
ходимый аксессуар на столе 
любого делового человека. 
Планшет состоит из про-
зрачного пластика и мягкой 
пенистой подложки. По краю  
с трех сторон планшет на-
дежно запаян на специальной 
сварочной машине под высо-
ким температурным давлени-
ем. Один край планшета оста-
ется открытым, он и образует 
«карман», в который и мож-
но положить напоминания.  

На сегодня это одно из самых удобных средств для хранения 
информации. Только представьте: расписание движения элек-
тричек, план дел на неделю, номера телефонов, фотография 
любимого человека — все это можно всегда держать перед 
глазами, буквально под рукой. Планшет также заменит коврик 
для мыши — ведь изготовлен он по той же технологии. Кроме 
своей функциональности настольный планшет также является 
отличным рекламным носителем, который в сфере настольных 
сувениров не имеет себе равных.

Компания «MOUSEPAD», г.Москва

«Гранаты» на столе или что ему 
подарить?!

Компания «ТРЭЙНплюс» подготовила настоящим мужчинам на 
23 февраля и другие праздники «Армейскую скатерть»!

Когда Вы видите глаза мужчины, который читает эту ска-
терть, Вам сразу становится понятно — вопрос о подарке на-
стоящему мужчине решен!

Юмор и воспоминания об армейской юности — лучший по-
дарок Вашему мачо.

Другие креативные подарки Вы всегда увидите на сайте 
www.trainflag.ru.

Компания «ТРЭЙН плюс», г.Москва
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 «Калейдоскоп» представляет 
новый проект «Дело Вкуса»

«Дело Вкуса» — гастрономические по-
дарки с добавлением изысканных де-
ликатесов со всего света, благородных 
алкогольных напитков, эксклюзивных 
десертов и прочих соблазнительных ла-
комств. Используются только высокока-
чественные продукты от известных рос-
сийских и иностранных производителей. 
Мы предлагаем:
1) Гастрономические подарки для муж-
чин 
2) Гастрономические подарки для жен-
щин
3) Подарки к профессиональным празд-
никам и юбилеям.

Ценовой диапазон от 300 до 5000 
рублей

Товар сертифицирован. Каждый 
подарок уникален, имеет свою исто-

рию и сделан специально для Вас. Возможность нанесения 
логотипов.

Также предлагаем Вам удобную упаковку, складскую про-
грамму, короткие сроки, продуманную логистику и курьерскую 
доставку по Москве.

Компания «Калейдоскоп», г.Москва

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-
маге 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 

Приглашаем на выставки!

Компания «Правила Успеха Групп» принимает активное уча-
стие в московских выставках. Мы приглашаем Вас поближе  
познакомиться с новыми коллекциями упаковочной продукции. 
В наш ассортимент входят тубы, тубусы картонные, подароч-
ные, коробки переплетные, короба, футляры, фолиант, пакеты.

Участие в выставках:
«Продэкспо» — с 13 по 17 февраля 2012г., 
ЦВК «Экспоцентр»;
«RosUpack 2012» — с 18 по 22 июня в Москве, 
на ВВЦ павильон №75.

Компания «Правила Успеха Групп», г.Москва

Таблички на металле

Реклама в нашей жизни — это 

быстрый и самый действенный 

способ заявить о себе, узнать о 

других, быть в курсе всех новинок 

и тенденций. Крупные предприя-

тия рекламируют себя путем значительных денежных вливаний.  

А для фирм с небольшим рекламным бюджетом производ-

ственная компания «МеталГраф» предлагает индивидуальные 

рекламные решения, например, домофонные шильды. Доступ-

но, быстро, запоминаемо — основные плюсы подобных табли-

чек, как например, «компьютерный мастер», представленную  

на фотографии.

Контактную информацию нашей компании Вы можете най-

ти в классификаторе рекламных услуг, в рубрике «Нанесение 

многоцветного изображения на металле».
Компания «МеталГраф», г.Санкт-Петербург

Expand MediaScreen3 
в компании Green LUX!

Представляем новейший мобильный выста-
вочный стенд от шведской компании Expand. 
Стенд Expand MediaScreen3 вобрал в себя все 
технические новшества последнего поколения 
роллерных стендов. Телескопическая мачта 
позволяет варьировать высоту от 160 до 225 сан-
тиметров. Сменная кассета с плакатом обеспе-
чивает простую замену изображения. Боковины 
различных цветов помогают сделать основание 
стенда в одной гамме с цветовым решением 
плаката. Корпус доступен в двух вариантах: ма-
товом и глянцевом. В отличие от других стендов, 
конструкция упаковывается не в мягкую сумку, а 

в жесткий кейс из пластика, надежно предохраняющий стенд от 
механических повреждений при транспортировке.

Компания «Green Lux», г.Санкт-Петербург
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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 при-

думать нельзя. Ведь все мужчины остаются всю жизнь детьми.
Компания «ГлавСюрприз», г.Москва

Упаковка, которая работает, 
от R-PLASTIC

Предлагаем новые формы 
и виды упаковки из прочно-
го пластика толщиной 0,5-
0,8мм. Отличным рекламоно-
сителем может быть упаковка. 
Ведь, в конечном счете, она 
представляет собой поле для 
послания, которое компания 
хочет направить своим адре-
сатам. 

Но дело не только в пред-
метах. Скорее, в идеях. Каж-
дая упаковка — это новая 
идея. Неожиданная и удиви-
тельная. Мы предлагаем упа-

ковку — привлекательную, полезную, надежную, разных форм и 
размеров, приятную на ощупь. Изготовим ее в кратчайшие сро-
ки, в любох количествах. Нанесем ВАШ логотип. Активно рабо-
таем с регионами и предоставляем им дополнительную скидку! 

Компания «R-Plastic», г.Москва Головоломки к предстоящим 
праздникам

Компания «Планета Головоломок» выпу-
стила новые деревянные и пластиковые 
головоломки к предстоящим праздни-
кам: Таинственное сердце, Весенняя 
головоломка, Знаки зодиака, Пятый 
лишний, Прокрустово ложе, Бермудский 
треугольник-2 . 

Дарите головоломки, ведь их интересно разгадывать не 
только в одиночку, но и целой компанией! Возможна персона-
лизация лазером или тампопечатью. 

Компания «Планета Головоломок», г.Москва

Весеннее настроение

В ожидании приближения весны мы го-
товимся к весенним промоакциям и вы-
ставкам. Для удобства наших клиентов 
мы расширяем ассортимент курток, ве-
тровок, жилеток, толстовок, рубашек-
поло и футболок с длинным рукавом. Мы 
предложим вам стандартную готовую 
продукцию или разработаем дизайн ис-
ключительно для вас. 

А весеннее настроение помогут соз-
дать милые традиционные мартинки, 
которые можно изготовить в ваших фир-
менных цветах.

Контактную информацию о нашей 
компании вы найдете в Классификаторе 

сувенирной продукции в рубрике «Одежда для промоакций».
Компания «Промо-Палитра», г.Москва

Современный оловянный 
солдатик

Стойкий оловянный солдатик во все времена 
остается примером мужественности, бесстра-
шия, настоящего мужского характера. 

В канун 23-го февраля мастерская «AGES. 
Санкт-Петербургская историческая коллекция» 
представит новые виды миниатюр из серии «За-
щитники Отечества». 

Строгие образы героев в погонах — «Капитан 
1-го ранга ВМФ», «Офицер-подводник», «Офицер-
спецназовец», «Воин-интернационалист» попол-
нят продолжатели славных военных традиций 
«Суворовец» и «Нахимовец» формы образца 1958, 
1987 годов.

Также впереди выпуск фигур серии «Совет-
ская армия 1941-45 годов» — воинов победи-
телей: героев Сталинграда, Курска, Варшавы, 
Праги, Берлина.

Мастерская «AGES. 
Санкт-Петербургская историческая коллекция», 

г.Санкт-Петербург

Мини-витрина

Производственная компания «Поли-
форм» имеет честь предложить Вам 
эксклюзивную разработку и наше 
исполнение: «мини витрина» для до-
рогих вашему сердцу вещей в Вашей 
коллекции.

Сочетание металла со стеклом, кам-
нем, акрилом, деревом позволяет изго-
товить оригинальные изделия, которые 
станут для Вас, Ваших коллег и партне-

ров уникальным и стильным подарком.
Фирма работает индивидуально с каждым клиентом и вы-

полняет заказы от одного изделия. Цена рассчитывается в за-
висимости от тиража и Ваших фантазий.

Контактную информацию нашей компании Вы сможете 
найти в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике 
«VIP-подарки».

Производственная компания «Полиформ», 
г.Санкт-Петербург 
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Карта – Дружба!

Вы никогда не 

хотели узнать, 

получится ли у 

вас подружить-

ся с новым для 

вас человеком, 

а также насколь-

ко крепкой мо-

жет получиться 

дружба? 

Теперь для 

решения этой проблемы вы можете воспользоваться следую-

щим рецептом: 

1) Берем потенциального друга (1 штука) при комнатной 

температуре. 

2) Прикладываем большой палец левой руки кандидата 

к правой ладошке на Friendship card, а большой палец своей 

правой руки к левой ладошке на Friendship card. 

3) Ждем 10 секунд, смотрим друг другу в глаза, думаем  

о будущем. 

4) Убираем пальцы, смотрим какого цвета стали ладошки. 

5) Переворачиваем карточку и видим результат! При необ-

ходимости, не спешим с выводами и пробуем ещё раз. И так до 

получения нужного результата.

Компания «ГлавСюрприз», г.Москва 

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 выпу-
сков и оформления.

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

Компания «Вакра», г.Москва

Goldensticker

Рады пред-
ставить вам новую 
уникальную тех-
нологию на рынке 
сувенирной про-

дукции — Goldensticker™ (металлический стикер), — который 
позволяет создавать оригинальные украшения для предметов 
повседневного использования — мобильных телефонов, ноут-
буков, 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 Swarovski и гравировке, а ценовая 
доступность и простота применения Goldensticker™ делает его 
конкурентным продуктом на этом рынке. 

Контактную информацию нашей компании Вы можете 
найти в Классификаторе сувенирной продукции и рекламных 
услуг, в рубриках «Ручки шариковые», «Полиграфия – все виды 
услуг». 

«Агентство Гармония», г.Москва

Новинка сезона!

Шикарная подарочная туба «Само-
цветы» — под чай, конфеты, тек-
стиль и многое другое. Эффектное 
исполнение — объемный лак, соз-
дающий ощущение инкрустации 
тубы жемчугом, сапфирами, руби-
нами, топазами — нет аналогов в 
России! Поздравительная надпись 
на тубе — Сердечные поздравле-
ния! Туба «Самоцветы» подходит 
под любой праздник — 8 марта, 
Пасха, Юбилеи. Данную упаковку 
можно купить готовую со склада, 
персонализировать или заказать 
аналогичную со своим дизайном.

Компания «Правила Успеха Групп», 
г.Москва

новости

Ваза невидимка — 
каждой женщине

к 8 марта и не только!

НЕБЪЮЩАЯСЯ * СКЛАДНАЯ *  ПРАКТИЧНАЯ
Лучший подарок женщи-

нам к 8 марта! Оригиналь-
ный и всего за 19,50 руб. 
Однако, у данного подар-
ка есть один недостаток —  
он занимает так мало  
места, что может запросто 
потеряться среди вещей.  
Выход есть  — дарите несколь-
ко ваз-невидимок разного  
дизайна сразу!
P.S. не забудьте купить цветы;)
Компания «Bright Concept», 

г.Гуанчжоу, Китай
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