
Корзины под алкоголь 
от компании «2К Корзина» — 
универсальное и стильное 
подарочное решение!

залог незабываемого подарка — ориги-
нальность и качество исполнения. Мы пред-
лагаем яркий вариант оформления подарка — 
плетеные корзины под алкоголь! Эффектная 
корзина из ивовой лозы, созданная специ-
ально под бутыль, подчеркнет достоинство и 
шарм вашего презента, придаст ему вырази-
тельность и стиль. Мы предлагаем большой 

выбор подарочных корзин и аксессуаров оптом от про-
изводителя. 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

Настоящий индийский чай — 
лучший новогодний подарок ! 

в холодные зимние вечера что еще так 
согреет душу, как настОяЩий индий-
ский 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, дарджилинга 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 друж-
бы. такой подарок каждый получит с удовольствием.  
и будет вспоминать о вас с теплотой и радостью, которой 
вы с ними поделились.

Контактная информация в Классификаторе сувенир-
ной продукции, в рубрике «Чай персонализированный».

Meera Overseas, Москва — Индия

Подарки, с которыми 
и зима — весела! 

компания русский элитный 
подарок представляет различные 
новинки к сезону зимних праздни-
ков: элегантные и функциональ-
ные наборы для пикника, охоты, 
путешествий; подарочные шампура 
с рукоятью из ореха и бронзы; 
подарочные книги в кожаных и мед-
нёных переплетах ручной работы; 
настольные приборы, скульптура 

и сувениры из бронзы, камня и многое другое. возможен 
индивидуальный дизайн и персонализация. 

работаем по оптовым ценам от 1шт. Отгружаем продук-
цию со склада в Москве. доставляем в регионы. 

Контактная информация в Классификаторе сувенир-
ной продукции, в рубриках «Наборы для пикника», «VIP-
подарки». 

Русский элитный подарок •+7 (495)787-3409
Elitegift@mail.ru • www.elitegift.ru

едет по Москве машина, 
а на машине той мужчина

в Москве появились странные машины, 
изображения на которых привлекают 
внимание каждого прохожего. Мужчина, 
крутящий пальцем у виска, и удивленно 
глядящие девушки смотрятся настолько 
реалистично, что не сразу поймешь, что это 
всего лишь картинка. 

«к клиенту без подарка?» — с этим вопросом о важ-
ности бизнес-подарков рекламная группа «ADMOS» 
обращается ко всем предпринимателям. на корпоративном 
транспорте компании размещены изумленные лица со-
трудников, недоумевающих, как можно идти на встречу без 
брендированного сувенира. 

а между тем, 90% успеха встречи зависят от такой, на 
первый взгляд мелочи как подарок.

 Рекламная группа «Admos», Москва

объявляем конкурс фотографий 
Новогодних подарков в упаковке 
Правила Успеха Групп 
«остановись, мгновение!»

2 номинации
1. Момент дарения подарков в красоч-

ной упаковке от Правила успеха!
2. лучшие подарки в красочной упаков-

ке от Правила успеха!
Призы за лучшие фото!
Фотографии можно добавлять на нашей страничке в 

Facebook или присылать к нам на почту.

Правила Успеха Групп • +7(495) 640-29-16
info@pravilauspeha.ru • ПравилаУспехаГрупп.РФ

Презент-Групп 
ждет вас на новом сайте 

в целях совершен-
ствования качества 
обслуживания, в процес-

се доработки находится новая версия нашего сайта. Cайт 
оформлен в современном стиле, в лёгких пастельных тонах. 
новый движок позволяет автоматически подкачивать 
складские остатки и изменения цен. расширенный поиск 
изделий и удобная корзина позволят нашим посетителям 
тратить минимум времени на выбор и подборку сувениров. 
кроме новой версии сайта заработал бесплатный федераль-
ный телефон. звоните, мы всегда рады вам!

Презент-Групп • 8-800-555-92-91.
info@present-group.ru • www.present-group.ru
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ваш заказ в надёжных руках

вы уже размещали у нас 
заказ? звоните, назовите 
номер данного журнала и 
получите скидку! действие 
ее не ограничено. Предлагаем 
из французского пластика 
PRIPLAK заказать доступ-
но, быстро и надежно: папки, 
портфели, блокноты, календари, пакеты, упаковку, коробки, 
подставки, таблички и многое другое по готовым размерам 
или под заказ. нанесем изображение и логотип. 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

сумки и рюкзаки Wenger
Wenger — зарекомендовавший себя 

швейцарский бренд в европе, америке 
и теперь уже в россии.

долгое время WENGER знали как 
производителя мультиножей. сегодня 
это еще и коллекция надежных сумок 
и рюкзаков, которой на рынке рекламы 
нет равных. 

При производстве используются 
износостойкие и высококачественные материалы, приме-
няют современные технологии и осуществляют жесткий 
контроль на любом этапе изготовления. 

новинкой сезона 2012 года стал выход коллекции 
чемоданов из поликарбоната. 

Мы успешно подобрали технологии персонализации, 
с помощью которых делаем аксессуары Wenger функцио-
нальным и качественным корпоративным подарком. 

сувенир Медиа • +7(495) -925-51-97
infosm@suvmedia.ru • www.suvmedia.ru 

теперь мы производим 
бейджи с жаккардом! 

ООО «ПтгО север» — изготовит 
яркие и качественные тканые ленты с наи-
менованием вашей организации по ценам 
производителей! Это не краска, не печать! 
Это тканое плетение! 

Помимо большого разнообразия тек-
стильных отделочных лент, шнуров и тесем вы можете 
заказать Этикетки, разМерники, лейблы, а 
также огромное разнообразие текстильных лент и 
шнурОв!

Мы изготавливаем ЖаккардОвые тканые ленты 
различного назначения с заработанными краями.

 вы можете заказать лЮбуЮ ФирМеннуЮ лен-
ту ПО свОеМу Эскизу!

Контактная информация в Классификаторе сувенирной 
продукции, в рубрике «Аксессуары для мобильных телефо-
нов», «Ленты для бейджа», «Этикетки тканные» 

ПтГо севеР, санкт-Петербург 

Закажите оригинальные ёлочки 
с логотипом!

 типография «рондо» предлагает ори-
гинальные блоки для записей с логотипом 
компании в форме ёлочки. у нас вы также 
можете заказать: планинги настольные не-
датированные (формат а2, а3, а4), само-
клеящиеся блоки (постики), кубарики в 
подставках из картона и пластика, ориги-
нальные блокноты и другую продукцию с 

вашим логотипом. тираж от 100 шт.!
контактная информация в классификаторе сувенир-

ной продукции, в рубриках «блоки для записей самоклея-
щиеся», «блокноты», « кубарики» . 

типография «Рондо», Москва

Подстаканники из меди

кольчугинский завод цветных металлов расширил 
ассортимент производимых подстаканников изделиями из 
меди.

необычный яркий вид медных подстаканников при-
влечёт в первую очередь внимание коллекционеров, да и 
просто любителей винтажных вещей. Медь была выбрана 
материалом не только за внешние качества, но и за уни-
кальные антибактериальные свойства металла (которые, 
кстати, выше, чем у серебра).

Подстаканники производятся в двух вариантах — с 
пассивированием поверхности (цвет новой меди сохра-
няется во время всего срока эксплуатации) и с чернением 
(имитируется патина, образующаяся со временем на 
изделиях из меди).

Контактная информация в Классификаторе сувенир-
ной продукции, в рубрике «Подстаканники».

УГМК— оЦМ, свердловская обл., верхняя Пышма
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Новость рынка 
подарочной упаковки

компания Правила успеха 
групп увеличила складские 
площади почти до 1000 кв. м и 
ввела услугу доставки до склада 
клиента или транспортной 
компании.

теперь на складах компании 
ежемесячно готово к отгрузке 
упаковки на сумму более 5 
миллионов рублей — это ассор-

тимент более 100 артикулов и 100 000 экземпляров подароч-
ной упаковки!

клиенты компании теперь стали в ещё более короткие 
сроки получать зарезервированную продукцию.

Правила Успеха Групп • +7(495) 640-29-16
info@pravilauspeha.ru • ПравилаУспехаГрупп.РФ

Кружка — месседж (Message mug)
«сегодня сдаем отчет» — шутли-

вый message коллегам на работе или 
прекрасная возможность выразить 
теплые слова второй половинке. ваши 
идеи и мысли на кружке message mug. 
кружка-месседж или message mug — 
это керамическая кружка со специаль-
ным черным покрытием, на котором 
можно писать и рисовать мелом. Мы 
постарались, чтобы кружка для за-

писей стала желанным подарком и удобным средством для 
общения. 1 шт — 330мл 

Ждем вас!!!

Русском — Реклама • 8(495) 785-58-09 доб. 134 
 irina_rt@russcom.ru •www.message-mug.ru 

Дарите уютные подарки на Новый 
Год и к любому празднику!

Предлагаем вам большой выбор 
скатертей и столового текстиля из рос-
сии и европы.

сошьем любой столовый текстиль 
на заказ. 

сформируем и упакуем подарочные 
корзины на новый год. 

Оформим столы для вашего кафе 
или ресторана.

 скатерть будет замечательным по-
дарком и создаст атмосферу праздника!

новогодняя акция — при заказе до 15 декабря — 
скидка 10 %.

La Maison, санкт –Петербург •+7( 921) 903 45 59
SitnikovaOlga@yandex.ru • www.scaterty.ru

Камни для охлаждения виски 
Мы делаем камни для охлаждения 

виски. забудьте про лед! любители ви-
ски 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 вхо-
дит 9 кубиков размером 20 мм в мешоч-
ке из натурального хлопка. достаточно 

мешочек с камнями положить в морозильник, и в нужный 
момент он не подведёт.

для корпоративных заказчиков предлагаем изготовле-
ние брендированной упаковки, персонализацию на мешоч-
ке, а самое главное — гравировку на камнях!

сделать заказ вы можете на сайте: www.kamni-viski.ru 

сКеЙЛ-сувениры, санкт-Петербург 

Подарки из филиграни 
от Казаковских мастеров 

центр производства фили-
грани в россии — село казаково 
вачского района нижегород-
ской области. изделия фабрики 
украшают частные коллекции 
известнейших мировых зна-
менитостей. Порадуйте себя 
красотой и изяществом наших 
изделий! 

казаковские художники 
создадут для вас индивидуальные изделия с логотипом, 
символикой или геральдикой в кратчайшие сроки, вопло-
тив все ваши идеи. вы можете заказать изделие из серебра 
925 пробы, в виП-упаковке, которая укомплектована 
музыкальным модулем с любой мелодией на ваш вкус или 
речевым поздравлением.

ЗАо «Казаковское предприятие художественных 
изделий», Нижегородская область, с.Казаково

текстильные подарки с вышивкой 
новое направление, раз-

виваемое сегодня в тПк «наша 
семья» — изготовление и поставка 
корпоративных подарков из тек-
стиля. Это полотенца с вышитыми 
именами, логотипами, товарными 
знаками; брендированые вышив-
кой пледы, оригинальные мешоч-

ки для вина, шампанского и многое другое. 
все наименования текстильной продукции: махровые 

полотенца, халаты, тапочки, наборы для сауны и т.д. с пер-
сонализированной вышивкой логотипа компании заказчи-
ка на нашем складе в Москве. 

Контактная информация в Классификаторе сувенир-
ной продукции, в рубрике «Вышивка на изделиях».

Наша семья, Москва
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Новогодняя и Элитная упаковка 
в наличии! 

Подарочная упаковка к весенним празд-
никам в наличии!

всегда на складе Правила успеха групп 
более 100 артикулов и 100 000 экземпляров 
подарочной упаковки! заказывайте и ре-
зервируйте! Образцы и каталоги высылаем 

бесплатно! розничным точкам и сетям — отсрочка платежа 
и скидки. Позвоните и уточните у нашего менеджера вашу 
скидку.

Правила Успеха Групп • +7(495) 640-29-16
info@pravilauspeha.ru • ПравилаУспехаГрупп.РФ

Новинка! ваша фирменная 
сургучная печать. 

компания «ADSWEETS — 
рекламные вкусности» развивает 
новое направление деятельности 

— фирменные сургучные печати с 
логотипами.

любой корпоративный по-
дарок, новогодний набор, бутылка 

коньяка или шампанского опечатанные фирменной сур-
гучной печатью, приобретают особую респектабельность и 
лоск. даже простой конверт с открыткой сургучная печать 
делает по-настоящему единичным, уникальным подарком, 
подчеркивает важность получателя. Причем печати могут 
быть не только обычного коричневого цвета, но и красны-
ми, зелеными, желтыми, даже золотыми и серебряными, 
что дает расширенные возможности для креатива и приме-
нения их в любых частных и корпоративных подарках для 
любых праздников! новому направлению будет посвящен 
отдельный сайт www.surguch.biz

ADSWEETS — Рекламные вкусности •  +7 (495) 782-2090
vkusno@adsweets.ru • Рекламные-вкусности.РФ

Неразберишка Ёлочка-2013
новинка от производственной 

компании «Планета головоломок». 
Эта головоломка только внешне 
напоминает детскую игрушку, но это 
сходство обманчиво. сложность этой 
головоломки можно понять, только 
взяв её в руки. Посмотрите — каждый 
из четырёх элементов этой ёлочки 
сделан на конус, он не связан жёстко 
с соседними элементами и, тем не 
менее, в целом это нераспадающаяся 
конструкция. Это не детская голово-
ломка! задача: разобрать и собрать 
головоломку, не применяя чрезмер-
ную силу. Потребуется проявить про-

странственное воображение и привлечь на помощь логику. 
решили меньше, чем за 30 минут? Отличный результат!

Планета Головоломок, Москва

ощущение праздника 
от «Дома свечей»

новый год, рождество, день святого валентина, 8 
марта… Один из крупнейших производителей ароматов для 
дома Wax Lyrical и «дом свечей»  предлагает вам подарить 
любимым людям ароматы из  своих основных коллекций.  
свечи, диффузоры, саше, попурри, спреи, аромалампы, 
декор наполнят дом изысканными ароматами и созда-
дут вокруг атмосферу праздника.  каждая парфюмерная 
композиция содержит роскошную смесь эфирных масел и 
только натуральные ингредиенты. все самые счастливые 
мгновения отражены в сложных ароматах коллекций — 
ощущение уюта от запахов кондитерской лавки, волнение 
первой влюбленности, предвкушение праздника, беззабот-
ность лавандовых полей, чувственность мускуса,  теплота 
корицы — окунитесь в свой внутренний мир.

Дом свечей, Москва

Блокноты — новинки 
от компании ттс 

рПк ттс с радостью 
представляет вам две новин-
ки из своей многочисленной 
коллекции.

настольный 3D набор: 
сборная подставка (каширован-
ный каппа-картон) по дизайну 
клиента, блок стиков с печатью, 
цветные самоклеящиеся за-
кладки.

блокнот-брелок: вырубная 
обложка, имитирующая ре-
кламируемое изделие (картон 
+ ламинация), блок самоклея-
щихся стиков из 20-25 листов 
с печатью (возможна внешняя 
вырубка), кольцо для крепле-
ния на ключи или сумку. 

Это незаменимые вещи для 
ваших промоакций!

РПК ттс • +7(495)710-74-22 
info@ttservice.ru • www.ttservice.ru
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новости

Фотоальбомы и фоторамки 
сохранят воспоминания 

компания ООО «бьюти-стайл» 
радует российский рынок подарочными 
фотоальбомами серии SUN и широким 
ассортиментом фоторамок. 

Мы работаем над постоянным обнов-
лением ассортимента. Одна из последних новинок — это 
фотоальбом с обложкой под «крокодиловую» кожу.

некоторые моменты нашей жизни переполнены сча-
стьем и радостью настолько, что забывать их совершенно 
не хочется. но память неумолимо стирает детали. Фотогра-
фии помогают сохранить воспоминания. а чтобы фотогра-
фии сохранились надолго, хранить их нужно в фотоальбо-
мах, как в старые добрые времена.

Фотоальбомы и фоторамки в подарочных коробках 
будут приятным сюрпризом к любому торжеству.

вам всегда предложат быстрое и качественное обслу-
живание!

контактная информация в классификаторе сувенир-
ной продукции, в рубрике «Фотоальбомы».

Бьюти-стайл, Москва 

Алтайский мед с логотипом
новинка зимнего сезона — бочонок меда с ло-

готипом вашей компании — это не только полезно, 
но и оригинально! наша пасека находится в предго-
рьях алтая. Мед фасуется вручную, без подогрева, 

имеет все необходимые сертификаты, отмечен дипломами. 
 бочонок из экологически чистой древесины сосны и 

кедра, профессиональный художник-гравер красиво вы-
полнит металлическую этикетку. Мы можем расфасовать 
мед с кедровым или грецким орехом, сухофруктами и 
другими полезными добавками.

контактная информация в классификаторе сувенир-
ной продукции, в рубриках «сладкие подарки» , «шоколад, 
леденцы с фирменной символикой» 

Агентство Гармония, Москва

ваш текст под мелодию 
любимой песни

совсем скоро мы все будем от-
мечать новогодние праздники в кругу 
семьи, друзей, а также с коллегами на 

корпоративном вечере. компания «лук-Медиа» предла-
гает переделать текст вашей любимой песни, которую вы 
сможете спеть на своём празднике.

Представьте, как интересно и весело будет, когда за-
звучит известная всем мелодия, например, песни «в лесу 
родилась ёлочка…», а слова там будут о том, каких успехов 
добился за уходящий год ваш дружный коллектив, выде-
лить лично некоторых сотрудников, а в последнем куплете 
спеть пожелания на следующий год. 

для того, чтобы заказать переделку текста песни, вам 
достаточно связаться с нами по контактам, указанным на 
нашем сайте.

с уважением, коллектив ЗАо «ЛУК-Медиа», Москва

Металстикер для кожаных изделий
«компания кузьма»разработала 

технологию использования термоклея 
для поверхностей из кожи и кожзама. 
теперь металстикер можно наклеивать 
на кожаные изделия повседневного 
использования. Металстикер нано-
сится на изделие вместе с монтажной 

пленкой, потом нагревается утюгом, феном или термо-
пресом буквально в течение 3-5 сек., после чего снимается 
монтажная пленка — наклеивание закончено! нанесение 
этого клея не будет влиять на конечную цену металстикера. 
Можем предоставить образцы с новым клеем для тестиро-
вания.

Компания Кузьма • +7(495) 669-64-79
911@two-k.ru • www.two-k.ru

Коллекция настенных 
перекидных календарей

издательская группа «контэнт» представ-
ляет новую коллекцию настенных перекидных 
календарей, отличающихся высоким качеством 
бумаги и безупречной фурнитурой. все ка-
лендари имеют рекламное поле для нанесения 
логотипа заказчика. календари поставляются 
со склада в Москве.

разнообразие тематик и форматов позволя-
ют использовать наши календари и в качестве 
корпоративной атрибутики при оформлении 
офисов, и в качестве корпоративных подарков.

в ассортименте издательства имеются 
квартальные календари. новинкой сезона в этой серии 
стали календари с четырьмя постерами.

возможно изготовление квартальных календарей по 
индивидуальным запросам заказчика.

Контактная информация в Классификаторе сувенир-
ной продукции, в рубрике «Календари настенные». 

Контент, Москва 

Индивидуальный пошив 
промоодежды!

Промоодежда, изготовленная на 
заказ, всегда смотрится выигрышно и 
является залогом успеха рекламной 
кампании! Особая промоодежда, сши-
тая специально для проведения акции 
или группы акций, позволяет создать 
яркий ассоциативный образ, тем самым 

сделав рекламную кампанию запоминающейся. Мы можем 
гарантировать высокое качество пошива промоодежды и 
короткие сроки выполнения заказа. работаем с разно- 
образными видами тканей, применяем самые современные 
и надежные технологии. Мы ценим своих постоянных за-
казчиков и предлагаем им выгодные условия сотрудниче-
ства, скидки и бонусы. работаем по всей россии!

Диалант.ру • +7(499) 320-99-97 
3209997@mail.ru • www.di-promo.ru
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