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Корзины под алкоголь 
от компании «2К Корзина» — 

 универсальное и стильное 
подарочное решение!

Залог незабываемого подарка — ори-

гинальность и качество исполнения. Мы 

предлагаем яркий вариант оформления 

подарка — плетеные корзины под алкоголь! 

Эффектная корзина из ивовой лозы, создан-

ная специально под бутыль, подчеркнет до-

стоинство и шарм вашего презента, придаст 

ему выразительность и стиль. Мы предла-

гаем большой выбор подарочных корзин и 

аксессуаров оптом от производителя. Для получения информации 

о корзинах под алкоголь — заходите на наш сайт и звоните. 

2К Корзина • +7 (495) 645-11-97 

 info@2kkorzina.ru • www.2kkorzina.ru

Набор шампуров «На охоте»

Компания Русский элитный 

подарок представляет новинку 

сезона — набор шампуров «На охоте». 

В набор входят шампуры 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 росписью. Цена снижена. 

Дополнительная скидка 5% всем, кто обратится по этой 

рекламе !!!

С рекламными агентствами и подарочно-сувенирными фир-

мами условия оговариваются дополнительно. Персонализация 

изделия (роспись колчана) может быть выполнена по желанию 

заказчика без удорожания. 

Контактную информацию нашей компании Вы можете найти 

в Классификаторе сувенирной продукции, в рубриках «Наборы для 

пикника», «VIP-подарки» и на сайте www.elitegift.ru

Русский элитный подарок, Москва

Уж подарок, так подарок 

Мы всегда мучаемся, когда нужно пода-

рить ВИП подарок, который не сразу выпьют, 

не поставят куда-нибудь на полку, а будут 

использовать, а может быть даже и хвастаться. 

Компания ГлавСюрприз предлагает Дартс 

настенный в деревянном кабинете. Сизаль и 

МДФ. Уж подарок, так подарок — 11,5 кг. 

С дротиками в кейсе из алюминия (возмо-

жен вариант в чехле). Индивидуальная печать на дартсе и деревянном 

кабинете, по вашему макету, будут напоминать о Вас в часы отдыха с 

веселой компанией. Другие ВИП подарки можно запросить у менед-

жеров компании и ознакомиться на сайте www.glavsurprise.ru

ГлавСюрприз, Москва 

Индивидуальный пошив 
промоодежды!

Промоодежда, изготовленная на заказ, всегда 

смотрится выигрышно и является залогом успеха 

рекламной кампании! особая промоодежда, 

сшитая специально для проведения акции или 

группы акций, позволяет создать яркий ассо-

циативный образ, тем самым сделав рекламную 

кампанию запоминающейся. Мы можем гаранти-

ровать высокое качество пошива промоодежды 

и короткие сроки выполнения заказа. Работаем 

с разнообразными видами тканей, применяем 

самые современные и надежные технологии. Мы ценим своих 

постоянных заказчиков и предлагаем им выгодные условия со-

трудничества, скидки и бонусы. Работаем по всей России!

Диалант.ру • +7(499) 320-99-97 

3209997@mail.ru • www.di-promo.ru

объемный логотип на шоколаде!

Теперь логотипом на этикетке 

уже не удивишь, барельеф на шоко-

ладе выглядит эффектнее и презента-

бельнее — выбрав такой сувенир, вы 

подчеркнете свой статус. Шоко-

ладные сувениры — это элемент 

успешного имиджа компании. Такой 

шоколад незаменим на деловых встречах, выставках, презентаци-

ях. Многие компании пользуются пластиковыми картами, а если 

их оформлять в элегантную упаковку с фирменным шоколадом, 

то это позволит выделиться на фоне конкурентов. Удовольствие 

ваших клиентов в доступной роскоши нашего шоколада! 

MY CHOCOLATE • +7 (812) 642-32-73

mychoco@mail.ru • www.mychoco.ru

Камни для охлаждения виски
 

Мы делаем камни для охлаждения 

виски. Забудьте про лед! Любители 

виски могут быть уверены — вкус люби-

мого напитка отныне будет постоянен. 

Благодаря уникальной теплоемкости 

камни умеют накапливать холод или 

тепло. Soapstone (мыльный камень) 

создала природа 2,3 млрд. лет назад из 

застывшей лавы.

Предлагаем набор, в который входит 

9 кубиков размером 20 мм в мешочке из 

натурального хлопка. Достаточно мешочек с камнями положить в 

морозильник, и в нужный момент он не подведет.

Для корпоративных заказчиков предлагаем изготовление 

брендированной упаковки, персонализацию на мешочке, а самое 

главное — гравировку на камнях!

Сделать заказ Вы можете на сайте www.kamni-viski.ru 

СКЕЙЛ-сувениры, Санкт-Петербург 
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Ваш заказ в надежных руках.

Вы уже размещали у нас 

заказ? Звоните, назовите номер 

данного журнала и получите 

скидку! Действие ее не ограниче-

но. Предлагаем из французского 

пластика PRIPLAK заказать до-

ступно, быстро и надежно: папки, 

портфели, блокноты, календари, 

пакеты, упаковку, коробки, подставки, таблички и многое другое 

по готовым размерам или под заказ. Нанесем изображение и лого-

тип. Срочные заказы для тех, кто опоздал, и минимальный тираж 

для индивидуалов.

R-PLASTIC • +7(495) 517-80-36

lika671@yandex.ru • www.r-plastic.com

 «Снежный шар — 
музыкальная шкатулка «Двое»

История про два одиночества, 

которые, случайно встретившись, 

проводят вместе один восхититель-

ный день. Сувенир создан на ocнoве 

oднoй из пoпyляpнейшиx в Aзии cepии 

иллюcтpиpoвaнныx книг Джимми Ляo — 

'A Chance Of Sunshine'.

Мастерски выполненные фигурки, расписанный вручную 

фарфоровый цоколь и нежный напев мелодии создают особое 

настроение.

Ведь сувенир призван дарить радость! 

Контактную информацию о нашей компании вы можете 

найти в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «Еже-

дневники» и на сайте www.present-group.ru

Презент-Групп, Москва 

Коллекция сумок — Wenger

Производители Wenger 

(Швейцария) используют только 

износостойкие и высококачествен-

ные материалы и качественную 

фурнитуру. Внутреннее наполнение 

сумок Wenger очень функцио-

нально и практично — множество 

карманов и отсеков позволят хра-

нить все необходимые нам вещи в 

образцовом порядке и сделать наше 

путешествие комфортным. 

Хит — городские рюкзаки 

Wenger: суперпрочные анатомиче-

ские плечевые ремни, сетчатый кар-

ман для бутылочки с водой, карман-

органайзер для мелких предметов, 

специализированное отделение для 

ноутбука, а также необходимые 

мелочи в виде петли для очков или 

проводов для наушников!

Для каждого изделия разрабо-

тан специальный способ персона-

лизации.

Сувенир Медиа • 8 (495) 925-51-97 

8 (925) 244-00-74 • www.suvmedia.ru

Упаковка из Китая причалила 
к складу «Правила Успеха Групп»

Упаковка из Китая уже поступила 

на склад Правила Успеха Групп.

Почему именно наша упаковка?

• Продуманный дизайн, который гаран-

тированно будет продаваться у вас луч-

ше всего. Сюжеты «Снеговички» и «На 

радость детям» не первый год в лидерах 

продаж в розничных сетях, магазинах и тендерах!

• Функциональность. Каждый элемент упаковки продуман. 

Например, лента на коробке «Снеговички» позволит малы-

шу крепче держать подарок. Размер шляпной коробки таков, 

что позволит без труда удержать ее в руках, но при этом 

создаст впечатление большого подарка.

• Патенты. Вся упаковка запатентована. она впервые представ-

лена в России, что дает вам возможность быть уникальными 

на рынке подарков.

Правила Успеха Групп • +7(495) 640-29-16

info@pravilauspeha.ru • ПравилаУспехаГрупп.РФ

Кожаные изделия «Acar group»

Компания 

«Acar group» 

рада пред-

ложить новые 

изделия из 

кожгалантереи. 

Мы предла-

гаем большой 

ассортимент ежедневников для деловых людей, широкий выбор 

«Trawell» портмоне, для тех, кто ценит порядок в деньгах и совре-

менные чехлы под «Ipad» и «Iphone», для людей, идущих в ногу со 

временем. Выбор за вами!

Аджар Групп, Москва
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Не пропустите! Премьера! 

Только с 18 по 21 сентября 2012 года в центре Москве, рядом 

с Красной площадью, в комплексе «Гостиный двор» будут пред-

ставлены все российские звезды театра упаковки. На стенде 

компании Правила Успеха Групп — аншлаг! Выступают:

• Неподражаемая треугольная коробка «Три Грани» в стильном 

шоколадно-кофейном наряде.

• Популярнейшая и незабываемая туба «Мечты сбываются» с 

волшебной стерео-крышкой.

• Шикарная Шляпная коробка «На радость Детям».

• Благородный подарочный набор «Щелкунчик».

• Элегатный крафт-пакет «Путешествие» и еще более 100 звезд 

мира подарочной упаковки.

Каждый зритель, посетитель стенда получит в подарок 

закладку-линейку.

Ждем на наше шоу! Не пожалеете!

Правила Успеха Групп • +7(495) 640-29-16

info@pravilauspeha.ru • ПравилаУспехаГрупп.РФ

Меховые шапки 
ДЕКо Медиа шьет!

оригинальные сувениры заказывайте на 

Новый год!

Производство ДЕКо Медиа освоило 

изготовление меховых шапок-ушанок. В про-

изводстве изделий используется длинношерст-

ная и короткошерстная овчина, цветной велюр 

(замша). Шапки могут быть персонализированы — вшиваются 

бирки с логотипом и т.д. Клиенты, которые раньше заказывали у нас 

меховые варежки, теперь могут дозаказать шапки из того же меха, 

что и варежки, и подарить их своим клиентам уже как гарнитурный 

комплект. Это будет реальная забота о здоровье и комфорте клиента. 

И эффективность рекламы увеличится в 2 раза, учитывая прошло-

годний подарок.

Меховые шапки-ушанки — это оригинальный, русский, эф-

фективный, работающий сувенир!

ДЕКО Медиа, Москва

Металстикер по-новому.

Вероятно, вы уже знакомы с на-

клейкой из металла. К новому сезону 

мы подготовили ряд новинок для вас. 

Теперь мы можем делать не только 

металстикеры в серебре, золоте, 

меди и черном никеле. Появились 

дополнительные варианты оформ-

ления поверхностей. Например, мы 

можем на одном металстикере совмещать два металла, допустим, 

сделать фон из серебра, а на нем изображение из золота! Или на-

нести до трех видов краски на поверхность металла! Также можем 

порадовать вас новым видом металстикера, на котором надпись 

будет в двух уровнях, ваш логотип приобретет объем и выгодно 

подчеркнет фирменный стиль компании.

Контактную информацию нашей компании вы найдете  

на стр. 28.

Компания Кузьма, Москва

Стеклянная елочная игрушка 
с вашей фотографией

В век засилия пла-

стикового штампованного 

ширпотреба появилась 

уникальная техноло-

гическая, да и просто 

приятная возможность 

украсить елку стеклянны-

ми елочными игрушками 

с изображением себя и 

своих близких. Ну кто 

откажется от игрушки с фотографией своего любимого чада или 

просто своего любимого/любимой? 

Стеклянная игрушка-медальон с нанесенной фотографи-

ей, дополненная профессиональным художественным ручным 

декором, будет неожиданным и запоминающимся подарком на 

Новый год. И отличным (от других стандартных) украшением 

новогодней красавицы-елки, с которой будут задорно смотреть 

дорогие вам лица. 

Тираж от 1 штуки. Срок изготовления подарка 3-5 дней. 

Стоимость 250-500 руб.

Фабрика Санта Клауса • +7(495) 657-89-10 (Москва) 

+7(812) 99-55-159 (Санкт-Петербург)

moscow@santaclaus.su • www.santaclaus.su

Алтайский мед с логотипом

Новинка сезона — бочонок меда с ло-

готипом Вашей компании — это не только 

полезно, но и оригинально! Наша пасека 

находится в предгорьях Алтая. Мед фа-

суется вручную, без подогрева, имеет все 

необходимые сертификаты, отмечен дипломами. 

 Бочонок из экологически чистой древесины сосны и кедра, 

профессиональный художник-гравер красиво выполнит метал-

лическую этикетку. Мы можем расфасовать мед с кедровым или 

грецким орехом, сухофруктами и другими полезными добавками.

Контактную информацию о нашей компании вы найдете в 

Классификаторе сувенирной продукции, в рубриках «Сладкие по-

дарки», «Шоколад, леденцы с фирменной символикой» 

Агентство Гармония, Москва
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Каталог «Награды 2012» 

Компания «Диалог —Конверсия» — крупней-

ший российский производитель спортивных на-

градных изделий, призовой и представительской 

продукции с символикой заказчика, выпустила 

новый юбилейный каталог «Награды 2012», а 

также «Специальное предложение. Награды 2012» 

с подборкой наградной, подарочной и сувенирной 

продукции недорогого ассортимента.

Скачать электронные версии каталогов 

можно на официальном сайте объединения. 

В разных городах России и ряде стран СНГ работает более 

110 дилеров и 6 дистрибьюторских центров, которые представля-

ют продукцию ТМ «Диалог-Конверсия». 

Диалог- Конверсия, Москва 

Благородные подарки из олова

Благородное олово в виде предмета ин-

терьера или памятного подарка привлекает 

истинных ценителей красоты, людей, кото-

рые уважают ручную работу, художествен-

ное литье и выбирают необычные подарки 

для себя и близких. Наша производствен-

ная компания ооо «Станум» с 2006 года 

изготавливает эксклюзивные подарки из 

олова высокого качества из экологически 

чистых материалов. Собственная произ-

водственная база компании позволяет изготовить уникальные из-

делия по вашему 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.

Станум • +7(495) 937-01-85 

 info@stanum.org • www.stanum.org

Настоящий индийский чай — 
лучший новогодний подарок! 

В холодные осенне-зимние вечера, что 

еще так согреет душу, как НАСТоЯЩИЙ 

индийский чай? Качество такого подарка 

оценит каждый, но самое главное — мы 

сможем помочь вам с подарком за несколько 

дней до праздника!!! 

Чай «TEAMATE» произведен в Индии. Для этой коллекции 

он специально собран на лучших плантациях Ассама, Дарджилин-

га и Нилгири, там, где произрастают лучшие индийские чаи. Упа-

ковку 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 несет в себе идею здоровья и дружбы. Такой по-

дарок каждый получит с удовольствием. И будет вспоминать о вас 

с теплотой и радостью, которой вы с ними поделились.

Контактную информацию нашей компании вы можете найти 

в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «Чай персона-

лизированный».

Meera Overseas, Москва — Индия 

В ознаменование 200 — летнего 
юбилея отечественной войны 1812 

года в Санкт-Петербургской кол-
лекции по производству оловянной 
миниатюры «AGES» готовы к бою 

герои Бородинского сражения

«Лихое племя» защитников Мо-

сквы представлено серией «Русская 

Армия 1812 года».

Миниатюрные герои в точности 

соответствуют своему историческому 

прототипу и выполнены в технике 

цветной покраски в масштабе 54 мм.

В ближайших планах мастер-

ской создание постоянной действующей экспозиции. 

Экспозиция будет представлена как Зал военной истории по 

адресу Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 42.

AGES. Санкт-Петербургская историческая коллекция, 

Санкт-Петербург

оригинальные частушки для Ва-
шего праздника на заказ.

Приближается осень — время 

подготовки к Новому году. Уже со-

всем скоро многие компании начнут 

планировать корпоративные вечера, а также подарки и сувениры 

для клиентов и партнеров.

Помимо таких стихотворных форм, как поздравления в 

стихах, акростихи, СМС-стихи и мн. др., компания «ЛУК-Медиа» 

предлагает написание частушек на заказ. Забавные оригинальные 

частушки, написанные на сюжеты из истории вашей фирмы и 

коллег, сделают веселым любой праздник. С образцами наших 

работ вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Будем рады добавить радости и хорошего настроения вашему 

празднику!

ЛУК-Медиа, Москва

Наши возможности 
заинтересуют всех! 

Кто жаждет награды, при-

ходите к нам!

Поможем наградить партнера, 

конкурента и не 

Забыть себя любимого!

Изготовим значки новые, по 

вашим задумкам, от одной штуки!

Контактную информацию о нашей компании вы найдете в 

Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «VIP-подарки». 

Полиформ, Санкт-Петербург
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Столовый текстиль от La Maison

Хотите сделать оригинальный по-

дарок своим партнерам?

Студия La Maison предлагает про-

изводство и продажу скатертей, а также 

любого другого столового текстиля.

 Если Вас интересуют именные 

подарки — наша студия изготовит все 

по вашему индивидуальному заказу с 

нанесением фирменного логотипа.

Мы упакуем для вас подарки и 

оформим подарочные корзины к любым 

праздникам и торжествам. 

Контактную информацию о нашей компании вы можете 

найти в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике 

«Скатерти». 

La Maison, Санкт-Петербург

отличная новость от Компании 
«МЕЗА»! Полноцветная печать по 

кожзаменителю!

Теперь у Вас появилась за-

мечательная возможность создать 

действительно индивидуальную 

обложку ежедневника, полет фантазии 

не ограничен ничем!

Уникальная технология печати по-

зволяет нанести любое полноцветное 

изображение на кожзаменитель, как 

белый, так и цветной. 

Материал запечатывается полно-

стью, и используется для производства 

любых изделий — ежедневников, пла-

нингов, визитниц, записных книжек, 

портфолио.

Производственный процесс не займет много времени. 

Минимальный тираж — от 10 экземпляров! 

МЕЗА • +7 (495) 258-25-64

meza@aha.ru • www.meza.ru

Вышивка фирменной символики 
на текстильных изделиях.

Торгово-производственная 

компания ооо «Наша семья», спе-

циализирующаяся на машинной вы-

шивке, продолжает совершенствовать 

продукцию для рекламных акций, 

производственных и торговых компаний.

Мы предлагаем с нашего склада в Москве махровые полотен-

ца, халаты, тапочки, наборы для сауны и т.д. с персонализирован-

ной вышивкой логотипа компании заказчика.

Нашими постоянными клиентами стали крупные гостиницы, 

рестораны, банки, производственные предприятия по пошиву 

одежды, рекламные компании. 

Контактную информацию о нашей компании вы можете най-

ти в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «Вышивка 

на изделиях».

Наша семья, Москва

Предприятию филигранных 
изделий Казаковских мастеров 85 лет

Центр производства филиграни в 

России — село Казаково Вачского райо-

на Нижегородской области. Изделия 

фабрики украшают частные коллекции 

известнейших мировых знаменитостей. 

Казаковские художники создадут 

для вас индивидуальные изделия с ло-

готипом, символикой или геральдикой в 

кратчайшие сроки, воплотив все Ваши идеи. Вы можете заказать 

изделие из серебра 925 пробы, в ВИП-упаковке, которая может 

быть укомплектована музыкальным модулем с любой мелодией 

на Ваш вкус или речевым поздравлением.

ЗАО «Казаковское предприятие художественных изделий» 

Нижегородская область, с.Казаково

Настольный планшет — 
эффективный аксессуар 

и удачный подарок!

Наверное, каждый из нас 

помнит стеклянное полотно, 

которым покрывали поверхность 

рабочего стола. Прошло немало 

лет, прежде чем в нашей жизни 

появился настольный план-

шет — необходимый аксессуар на 

столе любого делового человека. 

Планшет состоит из прозрачного 

пластика и мягкой пенистой 

подложки. По краю с трех сторон 

планшет надежно запаян на 

специальной сварочной машине 

под высоким температурным 

давлением. один край планшета 

остается открытым, он и образует 

«карман», в который можно 

положить напоминания. На сегодня это одно из самых удобных 

средств для хранения информации. Только представьте: расписа-

ние движения электричек, план дел на неделю, номера телефонов, 

фотография любимого человека — все это можно всегда держать 

перед глазами, буквально под рукой. Планшет также заменит ков-

рик 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.

Контактную информацию о нас вы найдете в Классификато-

ре сувенирной продукции в рубрике «Коврики для компьютерных 

«мышек».

MOUSEPAD, Москва
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Expand LinkWall новинка 
в компании Green LUX

Представляем новый мобильный 

стенд — Expand LinkWall. Уникальная 

гибкая конструкция позволяет делать стен-

ды практически любых форм и размеров. 

одни и те же полотна могут быть исполь-

зованы для построения стендов разных конфигураций. Минимально 

заметный шов между конструкциями позволяет использовать эти 

конструкции как задники, пресс-воллы, выставочные стенды.

Green LUX, Санкт-Петербург

Бейджи многоразового 
использования

Бейджи — визитная карточка фирмы и 

непременный атрибут каждого сотрудника. 

Ведь любое общение начинается со знаком-

ства . Красивый бейдж убеждает заказчиков 

в гармоничном и доброжелательном клиентоориентрованном 

сервисе. Но что делать, если в организации высокая текучесть 

кадров? В этом случае именные бейджи обходятся недешево и 

зачастую остаются невостребованными… Компания «МеталГраф» 

изготавливает бейджи с возможностью самостоятельного нанесе-

ния имени посредством перманентного маркера. После высыха-

ния маркер не стирается ни водой, ни руками. Заменить надпись 

можно только после обработки спиртосодержащими веществами, 

после чего наш бейдж вновь готов встретить нового владельца!

Контактную информацию вы можете найти в Классифика-

торе рекламных услуг, в рубрике «Многоцветное изображение на 

металле».

Компаня МеталГраф», Санкт-Петербург

Каталог «Мир сувениров» 2013

Каталог «Мир сувениров» предлагает 

богатый ассортимент продукции делового 

планирования. Только заблаговременно 

можно без труда подобрать комплекты 

ежедневников, планингов, записных книг в 

едином стиле и в соответствии с корпора-

тивными требованиями. Еще есть время 

заказать дополнительные опции: печать 

на форзаце, вклейки с необходимой информацией, полноцветную 

печать на обложке и многое другое — и неповторимые офисные 

аксессуары будут радовать вас на протяжении всего календарного 

года. Не откладывайте заказ на последний месяц. Наши менеджеры 

окажут вам квалифицированную помощь в подборе оригинальных 

и стильных бизнес аксессуаров.

Мир сувениров, Москва

Бизнес сувениры от компании «АЯ» 

К новому 2013 году мы разработали 

для своих заказчиков коллекцию бизнес 

сувениров из стекла, керамики, пластика, 

металла — это зажигалки, ручки, посуда, 

антистрессы, значки, медали, брелоки. К 

бизнес сувенирам можно подобрать пода-

рочную упаковку. Современные техноло-

гии дают возможность сделать нанесение на любую поверхность 

и любым методом (шелкография, тампопечать, деколирование, 

лазерная гравировка, тиснение, термотрансфер). Более подробно 

с нашей продукцией и услугами можно ознакомиться на сайте 

www.ay-company.ru

Контактную информацию нашей компании вы можете найти 

в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «Значки».

АЯ комания, Москва

В новый сезон с новыми бизнес 
сувенирами 

Если Вам интересны новинки бизнес суве-

ниров, и Вы теряетесь от огромного количества 

предложений, не знаете что выбрать — прихо-

дите к нам!!! Наша компания с удовольствием 

поможет выбрать именно тот сувенир, который 

станет великолепным подарком или реклам-

ным инструментом для промоакции. На своем оборудовании 

мы выполним любое нанесение на продукцию: будь то текстиль, 

пластик, металл или стекло. Помимо самых современных про-

изводственных мощностей, для нанесения и декорирования 

мы выполняем фотосъемку, а так же все виды дизайнерских 

и полиграфических работ. Нашим постоянным клиентам мы 

предоставляем специальные скидки и бонусы, а с рекламными 

агентствами готовы обсуждать гибкие условия взаимовыгодного 

сотрудничества.

Контактную информацию вы можете найти в Классифика-

торе сувенирной продукции, в рубрике «VIP-подарки».

Камелия Принт, Москва

Подстаканник с изображением 
Георгия Победоносца

Кольчугинский завод цветных металлов уже более 

века славится изделиями из серебра и мельхиора, в том 

числе знаменитыми фирменными подстаканниками. 

Лучшего бизнес-презента не придумать – из-

ящный подстаканник украсит любое чаепитие, а 

богатый выбор рисунка поможет подчеркнуть 

индивидуальность владельца.

В сентябре 2012 года кольчугинские мастера изготовили новую 

модель подстаканника – с изображением Георгия Победоносца. 

Уникальность этого изделия в том, что для придания образу большей 

глубины и объёма употреблена техника художественного литья. В 

результате рисунок получил рельеф, недостижимый обычной штам-

повкой, а ручка подстаканника  расцвела  изящным узором.

Подстаканник будет изготавливаться традиционно из латуни 

с покрытием никелем или серебром, в вариантах с частичной 

позолотой и без неё. По индивидуальному заказу возможно из-

готовление из серебра 925 пробы.

УГМК-ОЦМ, Свердловская обл., Верхняя Пышма
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