
новости

Как и пакеты заказать, 
и природу сохранить?

Каждый из нас хотя бы раз за-
думывался о вреде, который наносят 
природе полиэтиленовые пакеты. 
Общеизвестно, что полиэтилен разла-
гается в обычной среде порядка 200лет. 
Т. е. ваши правнуки, в начале 23 века, 

имеют шанс наткнуться в лесу на пакет, выброшенный вами.
И каждый из нас хотел бы как-то изменить эту ситуа-

цию. Но как?
Ученые изобрели добавку, делающую полиэтилен 

быстроразлагаемым. Буквально за 1–2 года от него ничего 
не остается.

Казалось, что пакеты из такого полиэтилена могут 
заказать только огромные супермаркеты. Но мы меняем 
ситуацию! Теперь каждая компания может заказать пакеты 
с логотипом из биоразлагаемого полиэтилена от 100 штук! 
При этом стоимость пакетов практически не изменится.

АЭРоПоЛиГРАФия • +7(495) 913-63-93
info@aero-pak.ru • www.aero-pak.ru

Бумажный блок в жесткой коробке 
с постиком и закладками

Типография «рондо» предлагает 
оригинальные блоки для записей с 
логотипом. В комплекте: кубарик, постик, 
закладки в жесткой коробке. 

Формат листов— 90х90мм., 300 листов, 
формат постика— 30х75мм., 30 листов, закладки пластиковые 5 
цветов по 25штук, возможна индивидуальная термоупаковка. 

Скидка для рА— 10%
А также можете заказать: планинги настольные не-

датированные (формат А2, А3, А4), самоклеящиеся блоки 
(постики), кубарики, оригинальные блокноты и другую 
продукцию с вашим логотипом. Тираж от 100 шт.!

Контактная информация в Классификаторе сувенирной 
продукции, в рубриках «Блоки для записей самоклеящиеся», 
«Блокноты», « Кубарики». 

типография «Рондо», Москва

«Правила Успеха Групп» 
представляет новинку 2013 года

Новая завораживающая 
коллекция подарочной упа-
ковки «Арабеска»! Закажите 
бесплатные образцы на Прави-

лаУспехаГрупп.рФ. 5% скидка при оформлении заказа до 
28 февраля. Также мы пока продолжаем принимать заказы 
на изготовление индивидуальных подарочных тубусов, ко-
робок и пакетов с логотипом вашей компании к 23 февраля 
и 8 марта. С помощью такой упаковки вы всегда сможете 
подчеркнуть свою индивидуальность!

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

весна — время выставок! 
Как привлечь максимум посетителей на 

Ваш стенд?
Компания Printolog предлагает ори-

гинальное и эффективное решение этой 
задачи — мы украсим Ваш стенд шарами с 
логотипом и контактной информацией Ва-
шей компании. Большой брендированный 

шар над стендом поможет стать заметными издалека и 
выгодно выделяющимися на общем фоне. 

Шар с логотипом — не только элемент украшения, но 
и универсальный и неординарный рекламный носитель. 
Мы готовы организовать раздачу шариков посетителям, и 
итоговый охват аудитории увеличится в разы, ведь шары 
увидят далеко за пределами выставки.

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

Printolog, Москва 

теплые сувениры 
к любому празднику 

Саморазогревающиеся солевые 
аппликаторы — это необычные и в то 
же время полезные корпоративные 
сувениры с фирменной символикой. 
Собственное производство позволяет 
принимать заказы на изделия уникаль-

ной формы, расцветки, с любым изображением, логотипом 
или текстом. Оригинальность данного сувенира состоит 
в завораживающем процессе нагрева аппликатора до +52 
оС. В наличии имеются стандартные аппликаторы, вы-
пускаемые компанией серийно, для оптовой и розничной 
продажи. Теплые сувениры будут отличным подарком к 23 
февраля, 8 марта или на День Медработника.

ДеЛЬтА-теРМ • +7(499)157-70-40
 info@deltaterm.ru • www.deltaterm.ru

Дверь — лицо фирмы

раз, два, три, четыре, пять — где же ка-
бинет искать? ….. Зачастую организации 
пренебрегают маркировкой кабинетов. В 
итоге между безымянными дверями

тоскливо мечутся посетители, 
отвлекая от работы сотрудников…. А ведь можно было 
сделать иначе….. Красивый номерок на двери равносилен 
визитке….А в наш век развитых рекламных технологий 
вариантов исполнения множество……Фирма МеталГраф 
наряду с металлическими номерками на двери наладила 
производство более экономичных пластиковых. различные 
цвета, фактуры, объемность исполнения делают изделия 
более востребованными и не бьют по кошельку…..

Контактная информация в Классификаторе рекламных 
услуг, в рубрике «Нанесение многоцветного изображения на 
металле».

«МеталГраф», санкт-Петербург
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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 алко-
голь! Эффектная корзина из ивовой лозы, 
созданная специально под бутыль, подчер-
кнет достоинство и шарм вашего презента, 
придаст ему выразительность и стиль. Мы 

предлагаем большой выбор подарочных корзин и аксессуа-
ров 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

Представительский шоколад 
с вашим логотипом

К вашему выбору элитные подарки 
клиентам и партнерам:

• Шоколад с барельефным логоти-
пом, в дизайнерской упаковке;

• Наборы: чай + шоколад;
• Наборы: шоколад + трюфельные 

конфеты.
Шоколад для презентаций и празд-

ников в вашем корпоративном стиле, 
который подчеркнет статус вашей 
компании.

MY CHOCOLATE 
+7 (812) 642-32-73

mychoco@mail.ru • www.mychoco.ru

Футболки по новым лекалам

Компания «Зип-Зип Коллекшн» 
информирует о том, что возобновлены 
поставки женских футболок, сшитых 
по новым лекалам. Вся наша про-
дукция проходит строгий контроль 
качества, начиная от закупки пряжи 
и заканчивая упаковкой готовых фут-
болок. Наша компания осуществляет 

контейнерные поставки футболок из Узбекистана. Данная 
услуга позволяет не только значительно выиграть в цене, 
но и заказать футболки по своим образцам и интересую-
щей цветовой гаммы. Мы поддерживаем в постоянном 
наличии 15 цветов, которые на сегодня являются самыми 
актуальными и востребованными на рынке. При индивиду-
альных заказах и контейнерных поставках, по желанию За-
казчика, мы осуществляем окраску изделий от 2000 штук в 
цвет Заказчика.

Контактная информация в Классификаторе сувенир-
ной продукции, в рубрике «Одежда для промоакций».

Зип-Зип Коллекшн, Москва
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секрет от Главсюрприз
Все мы хотим удивить 

нашим подарком. Да так, 
чтобы о нем ролик сняли и на 
сайте YouTube выложили. Мол, 
смотрите, какую мне вещь 
подарили! А на подарочке наш 
логотип… Как приятно !

Компания ГлавСюр-
приз предлагает новинку на 
сувенирном рынке — «Чехол-
невидимка». Блокирует сигнал 
мобильного телефона. 

Просто поместите телефон в чехол, и Вас ни для кого нет.

Главсюрприз •+7(495) 626-49-00
olga@glavsurprise.ru • www.glavsurprise.ru 

Новинки бизнес сувениров 
от компании «Ая» 

В 2013 году мы разработали для своих 
заказчиков коллекцию бизнес— сувениров 
из стекла, керамики, пластика, металла — 
это зажигалки, ручки, посуда, антистрессы, 
значки, медали и брелоки. Современные тех-
нологии дают возможность сделать нанесе-
ние на любую поверхность и любым методом 
(шелкография, тампопечать, деколирование, 
лазерная гравировка, тиснение, термотранс-

фер. У нас вы можете подобрать и подарочную упаковку.

 «Ая комания», Москва • +7 (495) 502-94-65 
mow@ay-company.ru • www.ay-company.ru

весенняя коллекция 
элитных подарков

Компания русский элитный 
подарок представляет различные 
новинки к весенним праздникам: 
элегантные и функциональные 
наборы для пикника, охоты, пу-
тешествий; подарочные шампура 
с рукоятью из ореха и бронзы; 
подарочные книги в кожаных и мед-
неных 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, Москва
www.elitegift.ru
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Корпоративная одежда! 
Футболки, толстовки, ветровки. 
Нанесение и пошив

Предлагаем изготовление широкого ассортимента 
промо-одежды и текстиля для рекламы. Большинство 
типовых моделей, готовых к отгрузке со склада в Москве, 
также возможен пошив в соответствии с вашими задачами и 
требованиями. 

Обеспечиваем полный цикл производства рекламного 
текстиля: от разработки макета, пошива, нанесения лого-
типа, упаковки, до отгрузки или отправки в регионы. Для 
постоянных клиентов предлагается гибкое ценообразование 
и варианты оплаты. 

 Наше основное преимущество — возможность изготовле-
ния единичных экземпляров от 1 шт. и тиражей до несколь-
ких тысяч. Наличие собственного производства позволяет 
творчески подходить к решению Ваших задач.

FUTBOLKA!project • +7(495) 669-26-15
info@futbolka-project.ru • www.futbolka-project.ru 

сумки и рюкзаки Wenger
Wenger — зарекомендовав-

ший 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 исполь-
зуются износостойкие и высококачественные материалы, 
применяют современные технологии и осуществляют жест-
кий контроль на любом этапе изготовления. 

Новинкой сезона 2012 года стал выход коллекции чемо-
данов из поликарбоната. 

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

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

«Дом свечей» представляет 
натуральную косметику 
из Прованса Lothantique

Насладитесь 
натуральной, эко-
логически чистой 
французской 
косметикой из Про-
ванса Lothantique 
(«лотантик»). 
Соль для ванны, 
массажное масло, 
лосьон для тела, 

гель для душа, крем для рук, марсельское мыло — все это станет 
желанным подарком в любой ситуации — украсив собою и 
праздники, и будни. В формулах этих косметических продуктов 
не содержатся консерванты, красители, силикон и растительные 
масла. Ароматы луговых цветов, букета лилий, розового сада, 
вербены и лаванды не смогут оставить равнодушными близких 
вам людей и вас самих. Парфюмерные композиции создаются 
в городе Грас парфюмерами «лотантик», что обеспечивает 
минимальное содержание аллергенов. Чувственные ароматы с 
нежным шлейфом и только натуральные ингредиенты. 

Дом свечей, Москва

Дари и думай вместе с нами!
От московской производственной 

компании «Планета Головоломок» к 
праздникам, официальным мероприя-
тиям и промоакциям оригинальные 
головоломки из дерева и пластика 
— Твердый Орешек, Пятый лишний, 
Невозможное возможно, заМорочка, 
ракета, Бутылочка, Копилка, Нелег-
кие Маневры, Бермудский треуголь-
ник, Суперузел, Чёрный квадрат 
2,Прокрустово ложе, Кубик для путе-
шественников, Шкатулка с секретом, 
Дела сердечные, Гармония, Таинствен-
ное Сердце, Узелки на память, Сол-
нышко, Астра, Мамина головоломка, 
Весенняя, Знаки зодиака и д.р. Для 
любителей интеллектуальных раз-
влечений всех возрастов. Головолом-
ки интересно разгадывать не только 
в одиночку, но и целой компанией. 
Можем разработать и изготовить экс-
клюзивную головоломку для Вас, Ва-
ших партнёров и друзей! Доступные 
цены. Возможно нанесение логотипа 
лазером или тампопечатью. 

Планета Головоломок • +7(916) 140-17-80
irinanovichkova@mail.ru • www.planetagolovolomok.ru
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Немного о Меле Гибсоне, простых 
истинах и подарках на 8 марта

Чего хотят женщины? В одноименном фильме герой 
Мела Гибсона читал женские мысли. Его совет пригодился 
бы тем, кто ломает голову над корпоративным подарком на 
8 марта, но такое бывает только в кино. В реальном мире 
стоит помнить простую истину: главное для женщины — не 
стоимость подарка, а вложенные в него старания. Даже 
простая вещь, упакованная в яркую идею, воспринимается 
как нечто особенное.

Например, в концепции подарка клиентам к 8 марта 
рекламная группа «ADMOS» сделала акцент на том, что 
главное женское оружие — это обаяние и красота. Компа-
ния расширила уже имеющийся у своих клиенток арсенал 
компактным флаконом для духов. Благодаря которому лю-
бимый аромат будет всегда под рукой, привлекая мужчин 
и сокрушая конкуренток. Прилагавшаяся открытка была 
оформлена в виде женской сумочки, в которой найдется 
место для такого «секретного оружия».

Рекламная Группа «Admos», Москва

Goldensticker — 
уникальная технология 

Goldensticker™ 
(металлический 
стикер) позволяет 

создавать оригинальные украшения для предметов повсед-
невного использования — мобильных телефонов, ноутбу-
ков, бизнес-организаторов, портмоне и т.д. 

Приобретая Голденстикер, вы получаете отличную 
возможность самостоятельно, быстро и легко украсить ваш 
любимый гаджет, а при необходимости также снять укра-
шение 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. 

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

Агентство Гармония, Москва 

Рекламный текстиль 
из эко-хлопка! одежда, 
созданная без нанесения вреда 
окружающей среде!

Органический хло-
пок — хлопок, который 
выращивают без ис-
пользования каких-либо 
химикатов, снижение 
загрязнения окружаю-

щей среды при транспортировке и переработке волокон и 
означает абсолютную безопасность. Коллекция текстиля 
Hanes Organic отражает тенденцию на экологичность в 
жизни и в ведении бизнеса и включает в себя мужские и 
женские футболки, рубашки поло, толстовки. Популяр-
ность изделий из эко-хлопка растет вместе с ростом по-
пулярности здорового образа жизни, а маркировку «100% 
Organic Cotton» уже можно увидеть у многих ведущих 
мировых брендов: H&M, Zara, Walmart, C&A, Nike и др. 
Выбор органических продуктов и натуральных тканей — 
это лучшее, что уже сегодня можно сделать для здоровья 
будущих поколений. Не зря же 2013 год в россии объявлен 
годом окружающей среды.

FUTBOLKA!project • +7(495) 669-26-15
info@futbolka-project.ru • www.futbolka-project.ru

ваш заказ в надежных 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, кален-
дари, пакеты, упаковку, коробки, подставки, таблички и 
многое другое по готовым размерам или под заказ. Нанесем 
изображение и логотип. Срочные заказы для тех, кто опо-
здал, и минимальный тираж для индивидуалов.

R-PLASTIC • +7(495) 517-80-36
lika671@yandex.ru • www.r-plastic.com
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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 
ассоциативный образ, тем самым сделав 
рекламную кампанию запоминающейся. 

Мы можем гарантировать высокое качество пошива промо- 
одежды и короткие сроки выполнения заказа. работаем с 
разнообразными видами тканей, применяем самые совре-
менные и надежные технологии. Мы ценим своих постоян-
ных заказчиков и предлагаем им выгодные условия сотруд-
ничества, скидки и бонусы. работаем по всей россии!

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

Металстикер для кожаных изделий

«Компания Кузьма» разработала 
технологию использования термоклея для 
поверхностей из кожи и кожзама. Теперь 
металстикер можно наклеивать на кожа-
ные изделия повседневного использования, 

таких как кошельки или чехлы для мобильных. Металстикер 
наносится на изделие вместе с монтажной пленкой, потом 
нагревается утюгом, феном или термопресом буквально в 
течение 3-5 сек., после чего снимается монтажная пленка — на-
клеивание закончено! Нанесение этого клея не будет влиять на 
конечную цену металстикера. Можем предоставить образцы с 
новым клеем для тестирования.

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

стакан-неваляшка
Компания «рОСТр», основной 

деятельностью которой является 
производство товаров производ-
ственного назначения, товаров 
народного потребления и различных 
«ноу-хау», выпустила новинку! 

Это стакан, сделанный по принципу «неваляшки»…
Сувенир подчеркивает целеустремленный характер! 

Как говорят: «Гнется да не ломится!» 
Это хороший подарок для мужчин, а особенно в канун 

23 февраля. 
Патенты: №115178, №82446.

Ростр • +7 (8342) 23-18-25
 rostr@moris.ru • www.newrostr.ru

...мультифункциональность 
в деталях…

Компания АДЖАр ГрУПП в новом 
2013 году пополнила коллекцию ARWEY. 
Мы хотим презентовать впервые на 
российском рынке деловых аксессуаров 
многофункциональную записную книгу 
ARWEY с USB-накопителем.

ARWEY— это модный многофункцио-
нальный аксессуар для делового человека, 
который позволит Вам всегда иметь под 
рукой не только записную книгу, но и 
электронный накопитель. Яркий цвет под-

черкнет Вашу индивидуальность, а USB поможет в работе 
с электронной информацией.

Записные книги ARWEY, сохраняя свою многофунк-
циональность — информационные страницы, отрывные 
листы, ляссе и карман для хранения заметок и визитных 
карт — становится мультифункциональным благодаря 
USB-накопителю.

Более подробную информацию Вы можете узнать на 
нашем сайте.

АДЖАР Групп• +7 (495) 979-08-36
boncarnet@acar-group.com • www.acar-group.ru

Расширен ассортимент услуг 
ГК «Презент-групп» 

Теперь, кроме работ по произ-
водству, поставке, персонализации 
рекламно-сувенирной продукции мы 
предлагаем профессиональный сер-
вис по проектированию и застройке 
нестандартных выставочных стендов. 

Опытные сотрудники и дизайнеры помогут создать непо-
вторимый облик стенда. Грамотно застроить и обеспечить 
текущее обслуживание на протяжении всех дней выставки. 
Все в лучших традициях «Презент-групп». Ждем вас!!!

Презент-Групп •8-800-555-92-91.
info@present-group.ru • www.present-group.ru

тепло души в твоем фотоальбоме!
В последнее десятилетие 

цифровые и электронные носители 
практически полностью заменили 
привычную фотопечать. Но заметьте, 
«душа» фотографий словно исчезла 
в недрах электронных гаджетов.

Живая фотография несет тепло и энергию человече-
ской души, самые добрые и светлые воспоминания… лишь 
сделанный с любовью и собранный своими руками фото-
альбом согреет вашу душу холодными зимними вечерами.

Наша компания рада предложить Вам широкий ас-
сортимент экслюзивных и традиционных фотоальбомов и 
фоторамок.

Подарочные упаковки всегда помогут Вам сделать при-
ятный сюрприз для ваших близких. Вам всегда предложат 
быстрое и качественное обслуживание!

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

Бьюти-стайл, Москва 
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Подстаканники из меди
Кольчугинский завод цветных 

металлов расширил ассортимент про-
изводимых подстаканников изделиями 
из меди.

Необычный яркий вид медных 
подстаканников привлечёт 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 из-
делиях из меди).

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

УГМК—оЦМ, свердловская обл., верхняя Пышма

Настоящий индийский чай — 
лучший подарок! 

Качество такого подарка оценит 
каждый, но самое главное — мы сможем 
помочь вам с подарком за несколько дней 
до праздника!!! 

Чай «TEAMATE» произведен в Ин-
дии. Для этой коллекции он специально 
собран на лучших плантациях Ассама, 
Дарджилинга и Нилгири, там, где произрастают лучшие ин-
дийские 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 несет в себе идею здоровья и дружбы. 
Такой подарок каждый получит с удовольствием. И будет 
вспоминать о вас с теплотой и радостью, которой вы с ними 
поделились.

Контактная информация в Классификаторе сувенирной 
продукции, в рубрике «Чай персонализированный».

Meera Overseas, Москва — индия 

Дарите уютные подарки к любому 
весеннему празднику!

Предлагаем Вам новинки весенней 
коллекции скатертей, столового текстиля 
из россии и Европы.

 Сошьем любой столовый текстиль на 
заказ, сформируем и упакуем подарочные 
корзины, оформим столы для Вашего кафе 
или ресторана. 

Скатерть будет замечательным подарком и создаст 
атмосферу праздника!

Весенняя акция — при заказе до 8 марта — скидка 10 %

студия La Maison, санкт — Петербург

Камни для охлаждения напитков 

Самый популярный рецепт — виски 
со льдом. Его минус — лед, постепен-
но превращаясь в воду, разбавляет 
виски и меняет вкус напитка. Гурманы 
придумали пить виски, используя для 
охлаждения не ледяные, а ... каменные 
кубики! После долгих экспериментов 
идеально подошел Soapstone (мыль-

ный камень). Его высокая теплоемкость позволяет долго 
отдавать холод после пребывания в морозильнике. Фирма 
СКЕЙл предлагает набор, в который входит 9 кубиков 
размером около 20 мм, мешочек из натурального хлопка 
и подарочная упаковка. Достаточно мешочек с камнями 
положить на несколько часов в морозильник, и в нужный 
момент он не подведет.

Для корпоративных заказчиков изготавливается фир-
менная упаковка, делается нанесение на мешочек, а также 
гравировка на самих камнях. Такой сет прекрасно дополнит 
подарочный набор с виски и бокалами в шкатулке из нату-
рального дерева. Это проверенный подарок для любителей.

Подробную информацию о наших возможностях вы 
сможете найти на сайте www.scale-gifts.ru, а также на 
сайте проекта www.kamni-viski.ru.

сКеЙЛ, санкт-Петербург

текстильные подарки с вышивкой 
Новое направление, 

развиваемое сегодня в 
ТПК «Наша семья» — 
изготовление и поставка 
корпоративных подар-
ков из текстиля. Это 
полотенца с вышитыми 
именами, логотипами, 
товарными знаками; 
брендированые вышив-
кой пледы, оригинальные 
мешочки для вина, шам-
панского 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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Durable завоевал премию 
GIO 2012!

8 ноября 2012 г. в Голландии, 
уже в 27ой раз состоялось торже-
ственное вручение премии GIO 
«Good IndustrialDesign», (рус. От-
личный индустриальный дизайн). 
С 1986 года учредители премии 
выделили более 1000 моделей 
продукции с выдающимся дизай-
ном! Необходимое условие для 
соискателей премии — присутсвие 
продукта на ранке Голландии или 

разработка продукта голландским дизайнером.
Премия вручала в 13 различных категориях. выбранных 

жюри из следующих областей: потребительская продукция, 
окружающая среда и транспорт, профессиональная продук-
ция, розничная торговля, продукты питания и управление 
проектами.

Продукция DURABLE завоевала премию в категории 
управление проектами. В этом году на премию номиниро-
вались 90 продуктов, 69 из них получили награды в разных 
категориях. Этот год был необычайно полон новых интерес-
ных изобретений, поэтому решено было увеличить количество 
премий до 69. В среднем награждается лишь 40 наименований.

За последние 10 лет DURABLE завоевал 40 националь-
ных и международных премий и сертификатов.

DURABLE, Москва 

Новость про ламинаторы Fusion
Компания Acco 

Brands представ-
ляет новую серию 
офисных ламинато-
ров GBC Fusion!

ламинаторы 
GBCFusion — это 
новое слово в 
ламинировании 
документов:

— Они быстро 
нагреваются (от 1 до 5 минут в зависимости от модели)

— Очень быстро ламинируют документы (скорость лами-
нирования от 300 до 1200 мм в минуту)

— Имеют удобные направляющие для ровной подачи 
документа в кармане для ламинирования во избежание 
неровной загрузки, а также лоток для остывания заламини-
рованного документа

— Они снабжены автоматическим реверсом в случае воз-
никновения замятия (не все модели)

— А модели Fusion 5000 и Fusion 5000L самостоятельно 
определяют плотность кармана и устанавливают оптималь-
ные настройки для ламинирования любого документа в 
кармане любой плотности!

Предлагаем Вам как можно быстрее ознакомиться с 
ассортиментом новых ламинаторов GBC Fusion у дистрибу-
торов компании Acco Brands!

Acco Brands, Москва

Проект «Черный ящик». 
Портреты столиц

В Москве в на-
чале декабря прошла 
презентация проекта 
компании Iggesund 
Paperboard «Черный 
ящик» с участием 
фотографа и режиссера 
Йенса Ассура.

В качестве мате-
риала для своих работ Йенс Ассур использовал материал 
Invercote.

Продукция марки Invercote уже несколько лет постав-
ляется крупным российским потребителям в сфере упа-
ковочной промышленности. Теперь компания предлагает 
продукцию оптовым импортерам, работающим с российской 
полиграфической и упаковочной промышленностью. 

Начиная с декабря 2012 года компания Antalis Russia, 
оптовый поставщик бумажных материалов, начинает про-
движение и продажу бумаги Invercote малым и средним 
клиентам в сфере полиграфии и производства упаковки.

Агентство промышленных новостей (INS)
www.iggesund.com

LeitzComplete
Быстрый доступ к информации 

является одним из факторов успеха 
в бизнес среде. Деловые люди 
уверены, что каждый из них всегда 
должен быть доступным по теле-
фону или по электронной почте. 
Это объясняет растущую популяр-
ность Смартфонов и планшетных 
компьютеров даже в офисах. 
Esselte приняло решение выйти на 
растущий рынок аксессуаров для 
продуктов Apple и создать новую 
категорию продукта с коллекцией 
LeitzComplete.

LeitzComplete предлагает 
ассортимент качественно разрабо-
танных аксессуаров, прежде всего 
для продукции Apple, с узнаваемой 
дизайнерской концепцией, сопрово-
ждаемым лучшим брендом офисных 
товаров Leitz.LeitzComplete предла-
гает продукцию высокого качества с 
функциональными характеристика-
ми.LeitzComplete улучшает процесс 
использования iPad / iPhone и 

придает еще бОльшую ценность для пользователей.
Коллекция представлена в двух основных цветах: белый 

глянцевый с зелеными вставками и черный матовый с 
зелеными вставками. Кроме того, чехлы для iPhone были до-
бавлены в успешную линейку LeitzWOW и в новую модную 
линейку LeitzRetroChic.

Esselte Russia

новости канцелярии
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сладкие призы по итогам акции

С 03 сентября 2012 ООО «СлТ» совместно с компанией 
«АПлИ-рУС» проводило акцию по продвижению про-
дукции ТМ APLI, DECAdry и StickWell. Во время акции 
клиенты приобретающие продукцию этих торговых марок 
получали подарки предоставленные «АПлИ-рУС». 

По итогам, 5 компаний: «Белый Ветер Северо-Запад», 
«Компания Галилей», «Группа компаний Офисная Служба», 
«Компания Транзит», «Авангард», закупивших больше всего 
товаров получили сладкие призы, торты ручной работы с 
логотипом «APLI».

ооо «сЛт», санкт-Петербург, 
Большой сампсониевский, д.28
(812)648-02-81, sltspb@mail.ru

Генеральный спонсор 9-й Нацио-
нальной Премии рынка канцеляр-
ских и офисных товаров России 
«Золотая скрепка».

Компания Maped 
выступит Генераль-
ным спонсором 9-й 
Национальной пре-
мии рынка канце-
лярских и офисных 
товаров «Золотая 
скрепка».

MAPED — французская компания, которая разраба-
тывает и производит принадлежности для школы, офиса и 
прикладного творчества с 1947 года. 

Компания стремится создавать инновационные и 
высококачественные товары, предлагая своим потребите-
лям новые творческие решения в традиционных товарных 
категориях. Для достижения этой цели MAPED уделяет 
особое внимание исследованиям и разработке (НИОКр), а 
также маркетингу. В результате постоянного совершенство-
вания, предлагается наиболее полное продуктовое решение 
для потребителей школьных и офисных товаров, которое 
характеризуется отличной эффективностью и высокой удо-
влетворенностью потребителей.

Бренд MAPED присутствует в более чем 125 странах по-
средством дочерних компаний и сети дистрибуторов. Пред-
ставительство MAPED в россии было открыто в 2011 году.

Боксы Varicolor удостоились 
престижной международной 
премии IF DESIGN 2013

Стильные инновационные боксы для хранения документ 
VARICOLOR , едва появившись на рынке, успели завоевать 
престижные награды! VRAICOLOR — это не просто функ-
циональный предмет офисного интерьера, это стильный 
аксессуар рабочего места, заряжающий позитивом!

Боксы VARICOLOR были отмечены престижной 
международной наградой iF DESIGN 2013. Жюри оцени-
ло яркий инновационный дизайн и неповторимый стиль 
VARICOLOR и единогласно сошлось в своём выборе.

Премия iF является признанным знаком первоклассного 
дизайна.

ВПИШЕТСЯ В лЮБОЙ ИНТЕрьЕр
Дома, в офисе или личном кабинете: боксы для докумен-

тов VARICOLOR везде создадут яркое солнечное летнее на-
строение. Боксы на 5 и 10 лотков имеют одинаковый размер. 
Отличается лишь высота и вместительность самих лотков. 
VARICOLOR разработан с учётом стандартных размеров 
офисной мебели. Это позволяет устанавливать в офисные 
шкафы, на рабочие столы или стеллажи. Также боксы можно 
устанавливать друг на друга.

Элегантный антрацитовый корпус отлично гармонирует 
с сочными яркими цветными лотками. цвета являются не 
только элементом дизайна, но и несут на себе функциональ-
ную нагрузку. Позволяют сортировать документы и хранить 
их в строгом порядке. Например срочные счета на оплату 
можно хранить в лотках красного цвета, письма — в жёлтых. 
лотки оснащены прозрачными табуляторами для марки-
ровки. Боксы изготовлены из ударопрочного ABS пластика, 
его можно протирать влажной салфеткой и обрабатывать 
чистящими средствами DURABLE для пластиковых по-
верхностей.

В россии боксы VARICOLOR в продаже с ноября 2012 
года.

DURABLE в России

новости канцелярии




