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Механическая модель с движениями 
любимого персонажа

Предлагаем изготавливать пред-
ставленную модель с движениями 
5-ти звеньев без электроники и ше-
стеренок. Теперь воспроизведение 
различных движений доступно про-
стыми средствами, и такую конструк-
цию можно изготовить в любой ма-
стерской.

Рекламная модель с такими каче-
ствами является новинкой на рынке. 

Предназначена для рекламы товара и услуг. Ее можно уста-
новить перед кафе, магазином, автозаправочной станцией и т.д.

С вашим персонажем и его движениями разработаем но-
вую механическую модель или различные настенные сувени-
ры, а также сувениры с логотипом фирмы, который вдруг по-
является при повороте элементов вашего изделия.

рпк «Sinteslink», г.москва
www.sinteslink.narod.ru

Набор шампуров «На охоте»

компания русский элитный по-
дарок представляет новинку сезо-
на — набор шампуров «На охоте». 
В набор входят шампура из бронзы 
(художественное литье), также на-
бор снабжен туристическим ножом 
с рукоятью из ценных пород дерева. 
Оригинальный дизайн шампуров 

дополняет кожаный колчан с индивидуальной ручной роспи-
сью. Цена снижена. 

Дополнительная скидка 5%, всем кто обратится по этой 
рекламе до конца мая.

С рекламными агентствами и подарочно-сувенирными 
фирмами условия оговариваются дополнительно. Персона-
лизация изделия (роспись колчана) может быть выполнена по 
желанию заказчика без удорожания. 

Контактную информацию нашей фирмы Вы сможете найти 
в классификаторах сувенирной продукции, в рубриках наборы 
для пикника и VIP-подарки. 

русский элитный подарок, г.москва. 
www.elitegift.ru

Отличный подарок 
ко дню медработника и не только!

Оригинальные, необычные и 
очень полезные сувениры — со-
левые аппликаторы. Внутри на-
шего сувенира находится «вол-
шебная палочка», при перегибе 
которой происходит заворажива-
ющий процесс кристаллизации, 
и грелка нагревается до +52 ОС. 

Также ее можно использовать и для охлаждения, 
достаточно поместить грелку в холодильную ка-
меру минут на 15, и холодный компресс готов. 

Для корпоративных клиентов и рекламных 
агентств мы предлагаем изготовление солевых 
грелок по индивидуальному дизайну на заказ.

компания дельта-терм, г.москва
 www.deltaterm.ru

Копилка-банкомат

Новинка — копилка с электронным счетчи-
ком. Считает сколько монет упало и показы-
вает цифрами, как в настоящем банкомате. 
Снять деньги можно только имея карточку и 
зная код.

Счетчик может быть запрограммирован 
только на один вид валюты: рубли, евро, дол-
лары и т.д.

компания «главсюрприз» , г.москва 
www.glavsurprise.ru

Сумка + Реклама = Эффект

Наше предложение — ваше преимущество. 
Мы создаем универсальные рекламные но-
сители: яркие, запоминающиеся и полезные.

Сумки из спанбонда с логотипом всегда 
в центре внимания. Их удобство, прочность 
и надежность придутся по вкусу даже самым 
привередливым клиентам. Это подарок, от 
которого не отказываются, а в будущем ис-
пользуют. При невысокой цене вы получите 
максимально долгий рекламный эффект.

Поставьте задачу, и мы с ней справимся 
качественно и в срок! Индивидуальный подход гарантирован. 
Заходите в гости на www.promosymki.ru. Будем рады новым 
знакомствам!

«промосумки», г.санкт-петербург

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, гру-
ши, ореха, вишни. Такие трубки 
украсят прилавки подарочных 
магазинов, странички интернет — 
магазинов, магазинов элитных 
подарков, табачных магазинов. 
Ассортимент изделий расширен 
до 120 позиций. Все трубки мы 

делаем в России. Осуществляем доставку нашей продукции по 
всей территории РФ и за границу. Новая услуга для наших кли-
ентов — изготовление именной трубки: портрет, логотип, имен-
ная персональная надпись. Такая трубка будет только вашей!

с уважением, трубочная мастерская «намакс», 
г. москва

www.namaks.org

№ 26  20126



новости

Компания Сувенир Медиа 
предлагает Вашему вниманию 
книги для записей Lanybook

Оригинально! Стильно! 
Уникально!

Lanybook — новшество 
в области деловых изде-
лий для записей, имеющее 
6 запатентованных вари-
антов персонализации. 

Разнообразие воз-
можностей персонализации не может не удивлять — начиная 
с привычного тиснения или цветной печати по обложке, за-
вершая 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

Изображения на холсте 

Холст всегда ассоциируется с 
предметом искусства и тради-
циями.

компания «дизайнцентр» 
рада предложить Вам новинку — 
декоративные керамические та-
релки с изображением, выпол-
ненным на холсте.

Благодаря новой техноло-
гии картины, памятные места 
городов буквально оживают 

на поверхности классического сувенира. Этот подарок пред-
ставляет бесконечный простор для творчества, ограниченный 
только Вашей фантазией, а изготовление множества видов в 
одном тираже является прекрасной возможностью создать га-
лерею для Ваших клиентов.

Попробуйте себя в роли художника — разместите у нас за-
каз!

ооо «дизайнцентр», г. курск

Мастерская «Народный сувенир»

Кошки из гипса, копилки, ангелы, хотэи, сим-
волы года и другие фигуры для интерьера из 
гипса — всё это производит мастерская «На-
родный сувенир». 

Мы постоянно занимаемся поиском и 
внедрением инноваций, новых форм, новых 
технологий. Садовые фигуры из полистоуна — 
новый ассортимент нашей мастерской. 

Полистоун в ландшафтном дизайне — 
это не только долговечность изделий, но и 
возможность воплощения смелых задумок, 
оригинальных идей. Широкий выбор моде-
лей, расцветок, а также оптимальное со-
отношение цены и качества обеспечивает 
высокий и постоянный спрос на нашу про-

дукцию. Работаем по всей России! Приглашаем посетить наш 
сайт www.prsur.ru

мастерская «народный сувенир», г.пенза

Кофе в новой подарочной упаковке

Выбирая произво-
дителя и поставщика 
упаковки для эксклю-
зивного бренда кофе, 
Азбука Вкуса остано-
вилась на компании 
Правила Успеха Групп 
и заказала уже вторую 
партию красочных туб. 
Всем жителям столицы 
хорошо известно, что 
магазины сети Азбука 
Вкуса — это не только 
уникальный ассорти-
мент и высокий уро-
вень обслуживания, но 
и изысканный стиль. 

Печать красками 
и пантоном, горячее 
тиснение серебряной 

фольгой, выборочный УФ-лак – все эти 4 вида отделки, а также 
повышенное внимание к мельчайшим деталям и качеству на-
несения этикетки придают тубам для кофейной смеси Азбуки 
Вкуса изысканный и неповторимый внешний вид, который от-
вечает высоким потребностям клиентов данного продукта.

Азбука Вкуса — лидер российского розничного рынка, 
Правила Успеха Групп — лидер картонной подарочной и ново-
годней упаковки. Работать с лидерами рынка легко, приятно и 
выгодно! Подробности на сайтах правилауспехагрупп.рф и 
подаритекрасиво.рф

компания «правила успеха групп», 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.

компания «братья славяне», г.санкт-петербург
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Вышивка фирменной символики 
на текстильных изделиях

Торгово-производственная компания 
ооо «наша семья», специализирующаяся 
на машинной вышивке, продолжает совер-
шенствовать продукцию для рекламных  ак-
ций, 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

Великолепные ароматы от Wax 
Lyrical и никаких насекомых!

Специально к дачному сезону компания Wax 
Lyrical представляет свою новую коллекцию 
«Домашний Доктор» против насекомых. Эта 
линейка продуктов создана для того, чтобы 
оградить вас от различных насекомых, в 
том числе мух, жуков и ос во время летне-
го отдыха за городом. Прохладный аромат 
освежающей цитронеллы и лимонного 

бамбука с заметными цветочными нотками и оттенками дыни, 
древесины и мускуса — это не просто приятный запах, это еще 
и великолепная защита для вас и ваших близких. 

компания «дом свечей», г.москва
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Автопарк предприятия 
в виде сувенира

компания «скейл-сувениры» пред-
лагает Вам создать корпоративный 
мини автопарк, который станет отлич-
ным сувениром и презентацией Вашей 
фирмы и товаров!

Например, «Масштабная модель 
«Газель» с логотипом». Масштаб 1/50, открываются двери, по-
ворачиваются колеса. Сувенир может поставляться как в стан-
дартной упаковке, так и в подарочном варианте в прозрачном 
боксе (VIP-вариант). На подставке бокса имеется место под 
шильд. Можно нанести название компании, повод вручения 
подарка и все, что захотите. Полноцветное нанесение на боко-
вые стороны фургона. Возможно нанесение на кабину. 

Контактную информацию нашей компании Вы можете най-
ти в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «На-
грады». 

Подробная информация о наших возможностях на сайте 
www.gifts.mashinki.ru

компания «скейл», г.санкт-петербург

Новые сувениры от Sanitelle®

компания «бен-
тус лаборатории», 
п р о и з в о д и т е л ь 
кожных антисеп-
тиков 5-го поко-
ления, предлагает 
новый, но уже вос-
требованный на 
сувенирном рынке 
продукт — кожные 
антисептики на 
основе этилового 
спирта. В ассорти-
ментной линейке 
представлены ан-

тисептические гели, спреи и пенка для рук, спиртовые сал-
фетки и саше с гелем (2 мл) на подложке. Антисептические 
средства для рук Sanitelle® всего за 15 секунд уничтожают 
99,99% наиболее распространенных болезнетворных бак-
терий, грибов и вирусов, делают кожу рук мягкой, придают 
ощущение свежести. 

Вся продукция сертифицирована и соответствует между-
народным стандартам качества. Минимальный тираж — 500 
шт., сроки изготовления — от 2-х недель. 

компания «бентус лаборатории», г.москва

Царский пряник – 
пасхальный подарок!

В марте ассортимент продук-
ции ооо «царский пряник» 
пополнился двумя новыми 
коллекциями — ограниченной  
ПАСХАЛЬНОЙ и регулярной 
СВАДЕБНОЙ.

На сегодня Компания «Царский пряник» предлагает более 
250 наименований пряничной, натуральной, ароматной, кра-
сочной продукции, изготовленной с любовью.

компания «царский пряник», г.москва

Промосалфетка – новая 
альтернатива листовкам и флаерам!

Каждой компании нужны новые и 
креативные идеи, чтобы обратить 
на себя внимание клиента. Людям 
уже надоели стандартные схемы 
продвижения — листовки, флаеры, 
брошюры. Ваша целевая аудитория 
обрадуется, если вы предложите им 

уникальную и функциональную Промосалфетку.
Промосалфетка – это пачка белых бумажных салфеток (6, 

8 или 10 штук) в прозрачной упаковке формата А7 (10х7 см), 
которые вынимаются по одной.

Полиэтиленовая упаковка открывается только с одной сто-
роны, поэтому впаянная с противоположной стороны этикетка 
с вашей информацией не вытаскивается.

В отличие от флаеров и листовок, которые сразу же выбра-
сывают в мусорное ведро, бесплатную Промосалфетку с радо-
стью принимают и используют, пока салфетки не закончатся.

компания «промосалфетка», г. москва
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Стильные технологии письма 
от CROSS

Ассортиментная линейка компании «бю-
рократ» в апреле пополнится новой линей-
кой ручек торговой марки CROSS – коллек-
цией CROSS Tech4.

Коллекция Tech4 — одна из последних 
новинок CROSS. Это серия многофункцио-
нальных ручек представительского стиля в 
средней ценовой категории. Главная осо-
бенность новинки – 4 пишущие системы, 
которые переключаются плавным поворо-
том основания. Механизм, приводимый в 
действие одним движением, переключает 
с синей шариковой ручки на красную, чер-
ную или карандаш толщиной 0.7мм. При 

переключении на механический карандаш автоматически вы-
двигается аккуратный ластик, в то время как окошко-индикатор 
показывает выбранную пишущую систему.

Новая инновационная гладкая отделка корпуса на ощупь 
мягкая и шелковистая. Новинки приятно держать в руке. По-
крытие корпуса прочное и крайне комфортное для долгого ис-
пользования пишущего инструмента.

Новинки придутся по вкусу как любителям строгого клас-
сического стиля, так и минималистичного инновационного 
дизайна. Цветовая гамма ручек Tech4 позволит подобрать 
элегантный подарок для мужчины и женщины. Новинки пред-
ставлены в двух цветовых вариантах — черном и красном, а 
также в хромированном серебристом корпусе. 

Ручки коллекции Cross Tech4 выполнены из высокока-
чественных материалов, благодаря которым они прослужат 
владельцу много лет. Именно поэтому на ручки Cross преду-
смотрена пожизненная гарантия. Каждая ручка упакована в по-
дарочную коробку, что позволит не беспокоиться об упаковке 
при выборе презента.

компания «бюрократ», г.москва

Герои Отечественной войны 
в миниатюре

Приближается 200-летие От-
ечественной войны 1812 года. 
В этой войне народ России 
самоотверженно и героически 
отстоял честь и независимость 
нашей Родины. 

Славный подвиг героев 
1812 года, героев Бородинско-
го сражения увековечен в мно-

гочисленных сооружениях и памятниках. 
В унисон великому событию мастерская «AGES». санкт-

петербургская историческая коллекция» выпустила фи-
гурки солдат и офицеров Отечественной войны в оловянной 
миниатюре. 

Экспонаты коллекции, в том числе композиция «Русская 
гвардейская конная артиллерия 1812 г.» будут представлены в 
музейных экспозициях и на выставках, посвященных юбилею. 

«AGES». санкт-петербургская 
историческая коллекция», г.санкт-петербург

Подари незабываемое лето с  фрисби! А вместе с фрисби  
незабываем станет ваш Бренд! Большая площадь нанесения 
позволит разместить немало информации о вашей организа-
ции. Цена от 32 руб., включая доставку до Москвы.

компания «Bright Concept»,
г.гуанчжоу, китай

FRISBEE
лето!

Футболки по новым лекалам

компания «зип-зип коллекшн» ин-
формирует о том, что с мая возобновля-
ются поставки женских футболок, сшитых 
по новым лекалам. Вся наша продукция 
проходит строгий контроль качества, 
начиная от закупки пряжи и заканчивая 
упаковкой готовых футболок. Наша ком-
пания осуществляет контейнерные по-
ставки футболок из Узбекистана. Данная 
услуга позволяет не только значительно 
выиграть в цене, но и заказать футбол-
ки по своим образцам и интересующей 

цветовой гаммы. Мы поддерживаем в постоянном наличии 15 
цветов, которые на сегодня являются самыми актуальными и 
востребованными на рынке. При индивидуальных заказах и 
контейнерных поставках, по желанию Заказчика, мы осущест-
вляем окраску изделий от 2000 штук в цвет Заказчика.

Контактную информацию нашей компании вы можете най-
ти в Классификаторе сувенирной продукции в рубрике «Одеж-
да для промоакций».

компания «зип-зип коллекшн», г.москва

Дарите головоломки!

компания «планета головоломок» выпустила новые дере-
вянные и пластиковые головоломки: Таинственное сердце, 
Весенняя головоломка, Знаки зодиака, Пятый лишний, Про-
крустово 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
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Чай со склада и под заказ 
с логотипом 

 Мы представляем вам 
НАСТОЯЩИЙ индий-
ский чай в подарочной 
упаковке.

Качество такого по-
дарка оценит каждый, 
но самое главное – мы 
сможем помочь вам с 
подарком 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 бумаге 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

Service-technologies — теперь 
флеш карты можно купить 

со склада

Компания «Сервис Техно-
логии» рада сообщить, что 
теперь самые популярные 
модели флешкарт под  на-
несение логотипа можно 
приобрести и со склада в 
Москве — это очень удобно, 
не нужно ждать поставки. 
Нанесение логотипа до 2 
цветов на складскую про-
дукцию мы сделаем для Вас 
бесплатно, также по Ва-
шему желанию мы сможем 
сделать доставку по Москве 

и в регионы.
Мы расширили ассортиментную линейку и добавили не-

которые виды новой продукции, например 2.0 адаптеры для 
микро SD — совершенно необходимый аксессуар, когда у каж-
дого в телефоне стоит микро SD (их кстати тоже сейчас можно 
приобрести со склада по оптовой цене от 1 штуки).

Наш ассортимент и цены приятно Вас удивят!
Подробнее — на нашем сайте! 
www.service-technologies.ru

компания «сервис технологии», г.москва

Бизнес сувениры 
от компании «АЯ» 

В этом году  мы разработали для 
своих заказчиков новую коллек-
цию бизнес сувениров из стекла, 
керамики, пластика, металла – это 
зажигалки, ручки, посуда, анти-
стрессы, значки, медали, брелоки.  
К  бизнес сувенирам можно подо-
брать подарочную упаковку. Со-
временные технологии дают воз-

можность сделать нанесение на любую поверхность и любым 
методом (шелкография, тампопечать, деколирование, лазер-
ная гравировка, тиснение, термотрансфер).  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

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 найти 

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

компания «округ», г.москва

PAPRICO – нам 2 года! 

Популярные су-
вениры, пользую-
щиеся стабильно 
высоким спросом, 
позволили нашей 
компании быстро 

выйти на самоокупаемость и начать активно развивать про-
изводство. Сейчас мы можем предложить своим заказчикам 
до 60 000 спрессованных футболок или полотенец в месяц. 
Свыше 20 готовых форм прессования. Собственная уникаль-
ная разработка — нанесение на полотенца методом «Термо-
полимер». 

Сделано в России — это модно!
компания  PAPRICO, г. москва
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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 прозрач-
ного пластика и мягкой пе-
нистой подложки. По краю с 
трех сторон планшет надежно 
запаян на специальной сва-
рочной машине под высоким 
температурным давлением. 
Один край планшета остает-
ся открытым, он и образует 
«карман», в который можно 
положить напоминания. На 

сегодня это одно из самых удобных средств для хранения ин-
формации. 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

новости

Печать на холсте в компании 
Green LUX

Новая услуга в компании Green 
LUX — печать картин и репродук-
ций на художественном холсте. 
Благодаря высококачественной 
цифровой широкоформатной пе-
чати возможно изготовить в срок 
до 3 дней репродукцию на холсте. 

Любая ваша фотография мо-
жет стать теперь парадным портре-

том и придать солидный вид гостиной или рабочему кабинету. 
Напечатать на настоящем холсте возможно абсолютно любое 
изображение, будь то репродукция шедевра мировой живопи-
си и графики или ваша собственная фотография. 

Картина на холсте может стать необычным подарком ва-
шим родственникам или коллегам, друзьям, начальнику. При 
желании вы можете воспользоваться услугами любой багет-
ной мастерской, где напечатанную у нас картину на холсте 
натянут на подрамник, а также помогут подобрать достойное 
обрамление по вашему вкусу.

Подробнее о печати на холсте на нашем сайте.
компания «Green LUX», г.санкт-петербург

Goldensticker

Рады представить вам новую уникальную технологию на рынке 
сувенирной продукции — Goldensticker™ (металлический сти-
кер), — который позволяет создавать оригинальные украше-
ния для предметов повседневного использования - мобильных 
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 уступают всем известным на данный момент 
технологиям — кристаллам Swarovski и гравировке, а ценовая 
доступность и простота применения Goldensticker™ делают 
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

Благородные подарки из олова

Благородное олово в виде предме-
та интерьера или памятного подар-
ка привлекает истинных ценителей 
красоты, людей, которые уважают 
ручную работу, художественное 
литье и выбирают необычные по-
дарки для себя и близких. Наша 
производственная компания 
ооо «станум» с 2006 года изго-
тавливает эксклюзивные подарки 
из олова высокого качества из 
экологически чистых материалов. 
Собственная производственная 
база компании позволяет изгото-
вить уникальные изделия по Ваше-

му заказу и воплотить задумку для корпоративного сувенира. В 
наличии также имеется ассортимент уже готовых подарков из 
олова: оловянные тарелки, часы, картины, ключницы, магниты, 
брелки, статуэтки, бокалы с оловом.

Контактную информацию нашей компании вы можете най-
ти в Классификаторе сувенирной продукции в рубрике «Оло-
вянные сувениры».

компания «станум», г.москва
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ZАЙДИ ЗА ПОДАРКОМ

производство деко медиа изготовило 
к весенне-летнему периоду большое коли-
чество готовой кожаной продукции на свой 
склад.

В случае необходимости срочного при-
обретения кожаных бизнес-аксессуаров, 
как частенько бывает, большая часть из-
делий из нашего каталога уже будет в на-
личии на складе.

компания «деко медиа», 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:
«RosUpack 2012» — с 18 по 22 июня в Москве, на ВВЦ пави-
льон №75;
«Подарки» — с 18 по 21 сентября, ВК «Гостиный двор». 

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 нови-
нок и тенденций. Крупные пред-
приятия рекламируют себя путем 

значительных денежных вливаний. А для фирм с небольшим ре-
кламным бюджетом производственная компания «МеталГраф» 
предлагает индивидуальные рекламные решения, например, 
домофонные шильды. Доступно, быстро, запоминаемо — 
основные плюсы подобных табличек, как например, «компью-
терный 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

новости

Новые каталоги 
«ПЕТРОПЕН Плюс»

Компания «ПЕТРОПЕН Плюс» 
выпустила новые каталоги тор-
говых марок, которые представ-
ляет на российском рынке. В 
каталоге «Школьная коллекция 
2012» представлены товары для 
детей и подростков Herlitz. Ката-
лог «Schneiders 2012» включает 
ассортимент школьных ранцев 
Schneiders, а также рюкзаков и 

сумок Walker. Каталог «Luxor»  — пишущие принадлежности и 
товары для творчества этой торговой марки. Отдельные из-
дания посвящены ранцам и рюкзакам Mag Taller и пасте для 
лепки Mag Taller. Все каталоги доступны в электронном виде на 
сайте «ПЕТРОПЕН Плюс».

компания «петропен плюс», г.санкт-петербург

Бейсболки

Лучшая защита от солнца с пользой для корпоративного сти-
ля. Любые способы нанесения подчеркнут индивидуальность 
вашей компании. 
Цена от 25 руб., мин. партия 500 штук.

компания «Bright Concept»,
г.гуанчжоу, китай

Сладкие сувениры 
для ваших праздников 

зао «полиформ» изготовит для вас и 
ваших партнеров  самый оригинальный, 
сладкий и необыкновенно вкусный пода-
рок к любому празднику, юбилею, торже-
ству…

Эксклюзивные формы с вашим лого-
типом для изготовления шоколада, пря-
ников, леденцов различного ассортимен-
та и сложности:

— Мы подготовим и разработаем для вас 
оригинал-макет (по желанию Заказчика);

— Используем для работы только серти-
фицированные материалы;

— Предоставим готовую продукцию в 
кратчайшие сроки (до 14 суток).

Контактную информацию о нашей 
компании Вы можете найти в Классифи-

каторе сувенирной продукции, в рубрике «VIP-подарки». 
Более подробную информацию вы сможете найти на сайте 

www.p-form.spb.ru

зао «полиформ», г. санкт - петербург
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Освежающий глоток 
с вашей рекламой!

компания «бренд вотер» пред-
лагает оригинальную услугу по 
разработке дизайна этикетки и 
розливу воды в кратчайшие сро-
ки в вашем корпоративном стиле 
с учетом ваших пожеланий.

Разместив логотип вашей 
компании на бутылке, вы приобретаете мощнейшую имид-
жевую составляющую. Бренд Вотер — это качество продукта, 
сервис в обслуживании и оригинальность услуги.

С нами вы получите эксклюзивный продукт высочайшего 
качества и внимание со стороны коллег и партнеров по биз-
несу. 

ооо «бренд вотер», г.москва

новости

Свадебный подарок

Новый выпуск КАЛЕНДАРЯ ДНЕЙ РОЖДЕ-
НИЯ пополнил коллекцию издательства «Ва-
кра». На этот раз он поможет найти ответ на 
вопрос «Что подарить на свадьбу?», который 
встаёт перед гостями будущей свадьбы. Как 
известно, самым безликим, но распростра-
нённым подарком молодожёнам в наши дни 
стал конверт с деньгами. КАЛЕНДАРЬ ДНЕЙ 
РОЖДЕНИЯ, с датами рождения дарителя, 
соседствующий с финансовым содержа-
нием конверта, придаст подарку особый 
смысл и шарм. А сами молодожёны в допол-
нение к поцелуям на требования «Горько!» и 
танцу молодых получили ещё один способ 
отблагодарить гостей свадьбы за поздрав-

ления и подарки. Вручённый всем гостям КАЛЕНДАРЬ ДНЕЙ 
РОЖДЕНИЯ с впечатанными или вписанными датами молодых 
призовёт дружить семьями!

компания «вакра», г.москва

Пригласите на свой праздник 
поэта!

компания «лук-медиа» предла-
гает принципиально новую услугу 
для своих клиентов (пока для жи-
телей Москвы и Подмосковья) — 

сочинение стихов на заданные рифмы на Вашем празднике.
Пригласите поэта от нашей компании на свой праздник и 

сделайте своё мероприятие оригинальным и незабываемым! 
Во Франции в 17-18 веках на светских вечерах была очень 

популярна игра буриме - сочинение стихов на заданные риф-
мы. Так почему бы и Вам не сделать свой праздник особенным, 
пригласив на него поэта? Только представьте, какой велико-
лепный сюрприз Вы преподнесёте своим гостям!

Суть заключается в том, что гости называют слова, а поэт 
всего за несколько минут сочиняет стихотворение, вплетая 
туда эти слова. Получается очень забавно, когда озвучивается 
готовый результат!

с уважением, коллектив  зао «лук-медиа»

Корпоративный сувенир 
с заботой об экологии.

Солнечная бейсболка «ОптиЛайт» — 
это практичная и необычная кепка-
фонарь, оснащенная компактной 
солнечной батареей и двумя ультра 
яркими светодиодами. Днем этот 
модный головной убор защитит 
Вас от солнца и одним касанием 
обеспечит Вас ярким светом в ноч-
ной темноте. Бейсболке не нужны 

батарейки. Ведь фонарь оснащен экологически чистым ис-
точником питания. Она заряжается, когда Вы просто носите ее 
или храните в освещенном месте. Энергии хватит на 5 часов 
яркого света. Бейсболка освобождает Вам руки и позволяет 
видеть на расстоянии до 10 метров и быть увиденным, а это 
уже залог Вашей безопасности.

компания «оптилайт», г. москва 

Рабочие перчатки с логотипом

рпп «алфавитЪ» предлагает 
оригинальный рекламный про-
дукт - трикотажные рабочие пер-
чатки с логотипом. Перчатки ши-
роко применяются на различных 
предприятиях, а также частными 
лицами как необходимое сред-
ство для защиты рук. Мы рас-

полагаем, возможно, единственным оборудованием в России, 
способным производить качественную многоцветную печать 
на тыльной стороне перчатки в промышленных масштабах. 
Благодаря отлаженной технологии мы легко нанесём доволь-
но сложный рисунок. Мы сделаем рабочие перчатки частью 
Вашей корпоративной культуры – ведь присутствие логотипа 
компании свидетельствует о внимании ее менеджмента даже 
к такой, казалось бы, мелочи, как перчатки.

рпп «алфавитЪ», г.москва 

Мельхиор для Вас к любому
празднику и юбилею

Мы поможем вам, когда нужно решить, 
что подарить партнерам по бизнесу и кол-
легам — так, чтобы подарок удивлял, радо-
вал глаз и напоминал о вас и вашей компа-
нии не пару дней, а долгие годы. Изделия 
из мельхиора и серебра 925-й пробы от ЗАО 
«Кольчугцветмет» могут стать именно такими 
подарками. Ножи и вилки, подносы и кофей-
ники, подстаканники и кольца для салфеток 
из мельхиора, классические и современные, 
с посеребренной и позолоченной поверхно-
стью, изделия ЗАО «Кольчугцветмет» полно-
стью готовы к персонализации и способны 
радовать владельцев от 30 до 50 лет. 

ооо «угмк-оцм», 
свердловская область,

г.верхняя пышма
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Готовы к встрече с прессой

Каждая уважающая себя ком-
пания должна иметь пресс-вол. 
Фотографии и интервью на 
фоне стены, постера или ков-
ра уже можно считать дурным 
тоном. И никакой экономией 
этого не объяснить, совре-
менные пресс-волы стоят со-
всем недорого. Монтируются 
в течение пары часов, а общее 
время изготовления, начиная с 
разработки дизайна, редко за-
нимает больше одной недели.

рекламное агентство 
альф производит пресс-волы 
любого размера и сложности, 
производит монтаж и демон-
таж. Впрочем, если вы хотите 
повезти конструкцию в другой 
город, мы с радостью расска-
жем как его собрать.

Именно на фоне наших пресс-волов неделю назад Вла-
димир Путин ввел в эксплуатацию парогазовый энергоблок 
Киришской ГРЭС. Обращайтесь, и мы расскажем, какая кон-
струкция подойдет именно вам.

ра «альф», г.санкт-петербург

Теперь мы производим бейджи 
с жаккардом! 

ооо «птго север» 
— изготовит яркие и 
качественные тканые 
ленты с наименовани-
ем Вашей организа-
ции по ценам произво-
дителей! Это не краска, 
не печать! Это тканое 
плетение! 

Помимо большо-
го разнообразия тек-
стильных отделочных 
лент, шнуров и тесем, 
Вы можете заказать 

ЭТИКЕТКИ, РАЗМЕРНИКИ, ЛЕЙБЛЫ, а также огромное раз-
нообразие ТЕКСТИЛЬНЫХ ЛЕНТ и ШНУРОВ!

Мы изготавливаем ЖАККАРДОВЫЕ тканые ленты различ-
ного назначения с заработанными краями.

Вы можете заказать ЛЮБУЮ ФИРМЕННУЮ ЛЕНТУ ПО 
СВОЕМУ ЭСКИЗУ!

Контактную информацию о нашей компании вы сможете 
найти в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике 
«Аксессуары для мобильных телефонов», «Ленты для бейджа» 
«Этикетки тканные». 

ооо «птго север», г.санкт-петербург

новости

Новые способы презентации 
продукта и предоставления 

информации

У Вас есть желание отличаться от конку-
рентов?

Оригинальные пластиковые ПАПКИ, 
ПОРТФЕЛИ, БЛОКНОТЫ, РАЗДЕЛИТЕ-
ЛИ, ДЕРЖАТЕЛИ под CD в вашем фир-
менном стиле.

Предлагаем нанесение изображе-
ния, логотипа, информации. Ориги-
нальная печать, качественная цветопе-
редача, спецэффекты гарантируются 
опытными специалистами.

Наши интересные решения из не-
стандартного материала — полипро-

пилена разнообразных цветов и фактур, полупрозрачных и 
прозрачных оттенков, различной толщины, которые сделают 
вашу презентацию более оригинальной и запоминающейся. 
Грамотный выбор дизайна и материала продукции, которая 
будет служить раздаточным материалом, является залогом 
эффективности рекламной акции.

Богатая цветовая гамма пластика позволяет сохранить любой 
фирменный стиль. Дополнение и разнообразие любой презента-
ции — это раздача сувениров и промоматериалов: подставки под 
телефон, рекламные карточки, визитки, карманные календари, 
коврики, салфетки, лотки для зарядки телефона с информацией 
о вашей компании… лишь немногое, что может использоваться в 
качестве промоматериала на выставке или презентации. 

компания «R-Plastic»,г.москва
Подарки для уважаемых вами 

людей: электроника в обсидиане

Предлагаем вам подарить 
своим деловым партнёрам, 
лучшим клиентам, нужным 
и уважаемым людям три но-
винки производства компа-
нии «мастер медиа». 

По-деловому стильные 
и привлекающие своим до-
рогим видом гаджеты из 
новой серии представляют 
собой многофункциональ-
ные электронные устрой-
ства в обсидиановых 
корпусах ручной работы. 
Настольные часы с визит-
ницей, набор-релаксатор, 
цифровая фоторамка – всё 
займёт достойное место 
на столе любого делового 
человека и будет радовать 
глаз своим совершенным 
дизайном. 

Дарите уважаемым 
вами людям достойные их 
подарки – подарки от «Ма-
стер Медиа»!

компания «мастер 
медиа», г.москва
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