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Новинка! Коллекция подарков со смыслом!

Рынок подарков и сувениров растет c каждым днем. Партнеров и заказчи-

ков все труднее удивить чем-то по-настоящему необычным и особенным. 

Чтобы произвести впечатление, подарок должен быть не только стильным 

и оригинальным, но самое главное — в нем должен быть СМЫСЛ!

Хватит дарить безликие сувениры! Студия 3D Works представляет Новинку 

на российском рынке сувениров и подарков — «Коллекцию подарков 

со смыслом»! Настольный талисман со Скорпионом — для карьерного 

роста! Брелок с клевером — на удачу! Подвеска на мобильный телефон 

с жуком-скарабеем — для материального благополучия!

Такой подарок не только поднимет 

настроение и заставит улыбнуться, 

но и на самом деле принесет УДАЧУ, 

БЛАГОПОЛУЧИЕ, УСПЕХ! Главное в это 

верить!

Студия 3D Works, г. Москва

Компания «АЛЬФА-ДИЗАЙН» предлагает со склада в Москве

коллекцию ежедневников и еженедельников

Premium класса на 2008 год

Помимо моделей с переплетами традиционных корпоративных расцве-

ток в коллекции 2008 года присутствуют новинки: серии Soft, Reptiles 

и Fashion.

Обложки серии Soft изготовлены без переплетного картона из шорно-

седельной кожи (толщиной 2,5-3мм) или высококачественных сортов кожи 

средней толщины, растушеванных вручную, итальянского производства 

(TamponatoMano). Переплеты серии Reptiles выполнены из высококачест-

венных сортов PU и кожи КРС, имитирующих структуру рептилий. В серии 

Fashion коллекции 2008 года используются переплеты из высококачест-

венных PU ведущих европейских поставщиков фэшн-индустрии коллекций 

весна-лето 2008 года.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной 

продукции, в рубрике «Автосувениры».

Компания «АЛЬФА-ДИЗАЙН», г. Москва

Фестиваль «Музыкальный сувенир» в ЦДХ

13 сентября в 17.00 в рамках выставки «Бизнес-сувениры и подарки» 

компания «Арктайм» и Российская ассоциация производителей сувенир-

ной продукции (РАППС) 

представляет фестиваль 

«Музыкальный сувенир», 

где профессионалы рек-

ламного и сувенирного 

бизнеса смогут вживую 

услышать яркую и ори-

гинальную музыку, ко-

торая может быть ис-

пользована для издания 

музыкальных проектов. 

Приходите, смотрите, 

слушайте, выигрывайте 

необычные музыкальные сувениры и, самое главное, выбирайте музыку, 

подходящую для Вашего бизнеса!

Каждый зритель получит в подарок уникальный компакт-диск!

«Арктайм», г. Москва

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ!

Теперь мы находимся у Балтийского вокзала.

Новые направления:

— флексография

— поставка сувениров от ПРОМО до VIP.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти

в Классификаторе рекламных услуг, в рубрике «Полиграфия, все виды услуг».

Типография «ЭПИГРАФ», г. Санкт-Петербург

Новое оборудование на рос-

сийский рынок по доступной 

цене от «ДжейЭнн»!

Группа компаний JN начала постав-

лять на российский рынок сувенир-

ный принтер А4 (помимо А2 и А3) 

совершенно новой модификации. 

Он был разработан специально 

для удовлетворения самых неожиданных идей дизайнеров. Принтер печа-

тает на любой поверхности и практически любой окружности сувенирного 

изделия (на кружке, мячике и пр.). Но это не единственное его преимущество: 

качество печати — 5760dpi, скорость печати стр. / 1,5 мин, а стоимость ниже 

аналогичных принтеров для печати на плоской поверхности.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе рекламных 

услуг в рубрике «Полноцветная цифровая печать».

Группа Компаний «ДжейЭнн», г. Санкт-Петербург

Лохнесс на ВДРХ-2007

Рекламное агентство «Лохнесское 

Чудовище» принимает участие на вы-

ставке ВДРХ-2007 в Санкт-Петер-

бурге. В этом году площадь стенда 

увеличилась более чем в 3 раза.

На стенде представлены последние 

работы агентства в разделе корпора-

тивные бизнес-сувениры из керами-

ки. Проведена презентация проекта 

masterklass. info для event-компа-

ний по проведению мастер-классов 

по работе на гончарном круге.

Отдельно представлено новое на-

правление деятельности агент ства — 

прямая полноцветная печать по лис-

товым материалам. А также специальное предложение для архитекторов 

и интерьерных «модников» — двери с полноцветным изображением.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной 

продукции, в рубрике «Сувениры из керамики».

РА «Лохнесское чудовище», г. Санкт-Петербург

Деловая полиграфия Sheffield

от полиграфического комплекса 

«Мастер-Знак».

Наша компания стала дилером 

коллекции ежедневников Sheffield, 

созданных британскими специ-

алистами в области деловых ак-

сессуаров.

Коллекция включает в себя еже-

дневники, визитницы, записные 

книжки, настольные и карманные 

планинги.

Новинка этого года — тонированные страницы голубого и кремового цвета 

в сочетании с золотым либо серебряным срезом для изделий в обложках 

из натуральной кожи.

Деловая полиграфия Sheffield обладает рядом уникальных преимуществ:

— традиционный английский формат, свободный дизайн внутренних 

блоков;

— обложки из высококачественных материалов (натуральной кожи 

и кожзаменителей);

— традиционный английский стиль и высокое качество исполнения.

Контактную информацию о нашей компании Вы можете найти в Классификаторе сувенирной 

продукции, в рубрике «Ежедневники».

Компания «Мастер-Знак», г. Пермь
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Корпоративная и промо–одежда: 

коллекция «Осень-зима 2007»

Компания «Группа Нью Вейв» пред-

ставляет новую коллекцию корпора-

тивной и промо–одежды «ОСЕНЬ-

ЗИМА 2007».

Мы предлагаем более 200 моделей 

мужской и женской промо- и кор-

поративной одежды от шведского 

производителя со склада в Моск-

ве — футболки, рубашки–поло, клас-

сические рубашки, свитера, толстов-

ки, бейсболки, куртки и пр. Наряду 

с популярными моделями футболок, 

поло и классических рубашек, в новой 

коллекции представлен широкий ас-

сортимент ветровок из воздухонеп-

роницаемых и водоотталкивающих 

материалов, курток из флиса, а также зимних утепленных курток. На подклад-

ках всех курток есть молния, облегчающая доступ для нанесения логотипа 

и фирменной символики. Полный размерный ряд — от XS до XXXL, широкая 

цветовая гамма, европейское качество.

Ознакомиться с новой коллекцией и заказать каталог Вы можете на сайте 

компании.

Ищите свой стиль? — Мы предлагаем Вам новые идеи!

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной 

продукции, в рубрике «Одежда для промо-акций», а также в информационной части 

журнала на стр. 19

Компания «Группа Нью Вейв», г. Москва

Новые ежедневники Herlitz

Компания «ПЕТРОПЕН Плюс» представляет 

коллекцию датированных ежедневников 

Herlitz 2008 года.

В коллекцию входят ежедневники формата 

А5 с обложками пяти различных дизайнов. 

Каждый дизайн выпускается в разных цветах, 

а материал обложки отлично подходит для на-

несения логотипа.

Внутренний блок ежедневников Herlitz ор-

ганизован по принципу «один день — одна 

страница». Среди других разделов внутреннего блока — телефонная книга, 

подборка справочной информации и календарь на 2008–2009 гг. Кроме того, 

модели ежедневников оснащены отрывными уголками и закладками-ляссе.

Компания «Петропен Плюс», г. Санкт-Петербург

В первый раз, в первый класс!!!

Осень… Первое сентября… Счастливые глаза наших первоклашек, первый 

букет, первая учительница…

Тонкий мостик первых знакомств с одноклассниками… Как запомнить 

имя нового соседа по парте? ООО «МеталГраф» предлагает новин-

ку — БЕЙДЖ ДЛЯ ПЕРВОКЛАШЕК. Он послужит ярким и запомина-

ющимся атрибутом первых дней в школе… Кроме того, с ним можно 

играть — крепление-магнит охотно притягивает к себе металлические 

предметы и преподает детям основы физики магнетизма. А яркие 

надписи оживляют школьную форму, делают ее более информативной 

и разнообразной одновременно.

С 1 сентября, ребята!!!

Контактную информацию на-

шей фирмы Вы можете найти 

в Классификаторе рекламных 

услуг, в рубрике «Нанесение 

многоцветного изображения 

на металле».

ООО «МеталГраф»,

г. Санкт-Петербург

Новая компания на бизнес-сувенирном рынке России!

Компания «Цвета Родины», специализирующаяся на производстве и ре-

ализации футболок, образовалась совсем недавно, однако имеет свои 

швейные фабрики в Индии! Самое современное оборудование, высококва-

лифицированный персонал, экологически чистые краски и тонковолокнис-

тый индийский хлопок — все это позволяет компании гордиться качеством 

своей продукции. Компания — одна из немногих, кто имеет сертификаты 

на свою продукцию на российском рынке. В этом сезоне «Цвета Родины» 

предлагают своим заказчикам самые разнообразные расцветки и размеры, 

ознакомиться с которыми можно на сайте компании.

ООО «Цвета Родины», г. Москва

Контактную информацию нашей компании Вы можете найти в Клас-

сификаторе сувенирной продукции, в рубрике «Футболки».

Восток и классика в световом решении

Светильники starlightz — это не просто 

игра света и цвета, но и неповторимость 

дизайна, сочетающего в себе восточный 

стиль и классический. Незаменимые 

для оформления интерьеров, окон и вит-

рин, при украшении зала для корпора-

тивной вечеринки, светильники starlightz 

мгновенно создают ощущение праздника 

и поднимают настроение. Из новой 

коллекции: starlightz — корпоративные 

подарки, starlightz для праздников, де-

тские starlightz.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете 

найти в Классификаторе сувенирной продукции, 

в рубрике «Бизнес-сувениры оргининальные».

«РТО Лтд», г. Москва   www.rto-mos.ru

Уважаемые партнеры!

Мы рады предложить Вам свои 

услуги в сфере производства 

наружной рекламы. Наша новин-

ка — рекламная установка на кры-

ше «ШАР с подсветкой» — отлич-

ное решение с минимальными 

затратами. Нашими постоянными 

партнерами стали такие ком-

пании, как: «БАЛТИКА», «Кока-

Кола», «Смешарики», «Смекта», 

«Модница», и др.

Мы динамично развиваемся и готовы к плодотворному и взаимовыгодному 

сотрудничеству.

Основные направления: разработка и изготовление надувных рекламных 

конструкций любой сложности и размеров, размещение рекламы на из-

готовляемых нашей компанией надувных аттракционах.

Контактную информацию о нашей компании Вы можете найти в Классификаторе рекламных 

услуг, в рубрике «Наружная реклама».

УРИ Завод «Воздушный Замок», г. Санкт-Петербург

WWW.AIRPALACE .RU

Безупречная 10-сантиметровая стела

26 июля 2007 Валерий Сердюков вручал награду лучшим 

строительным организациям Ленинградской области, в честь 

80-летия. Наградой стала 10-сантиметровая памятная стела 

из сплава олова на мраморной подставке, увенчанная кристал-

лом и символизирующая основные строительные материалы: 

камень, металл и стекло. Специально для этого торжества, 

мастера фирмы «Niena» трудились над созданием этой сте-

лы. Два месяца они тщательно выбирали дизайн, подбирали 

цветовую палитру и, естественно, делали так, чтобы каждая ее 

деталь была безупречной. Стела органично вошла в коллекцию 

корпоративных изделий и номинаций изготовленных в Niena.

Контактную информацию о нашей компании Вы можете найти в Класси-

фикаторе сувенирной продукции, в рубрике «Бизнес-сувениры, ориги-

нальные».

Компания «Niena», г. Санкт-Петербург      www.niena.ru  

Обращайтесь в Ниену теперь и за полиграфией

Компания Niena давно закрепилась в числе лидеров среди компаний 

по производству сувенирной продукции из металла. А как каждая разви-

вающаяся компания, ООО «Niena» стала расширяться и открыла еще одно 

направление — это полиграфия. Если быть точным — ООО «Niena» откры-

ла свое дочернее предприятие «Niena Print».

Это направление активно развивается, и уже сегодня мы можем пред-

ложить Вам полный спектр полиграфических услуг: дизайн-студию, ши-

рокоформатный, интерьерный, офсетный и цифровой способы печати. 

То есть мы предлагаем Вам полное 

сопровождение Вашей компании 

рекламной продукцией.

Контактную информацию о нашей компании Вы 

можете найти в Классификаторе рекламных ус-

луг, в рубрике «Полиграфия. Все виды услуг».

Компания «Niena Print»,

г. Санкт-Петербург                 www.nienaprint.ru             
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Продукция для безопасного хра-

нения Vaultz

Рынок продукции для безопасного хра-

нения быстро расширяется для удовлет-

ворения потребности в безопасности, 

защите и конфиденциальной информа-

ции на бумажных носителях, либо в цифровом формате.

Чтобы соответствовать этому растущему потенциалу, компания Esselte за-

пустила ряд надежной запирающейся настольной и мобильной продукции 

под брендом Leitz. Коллекция названа Vaultz.

Продуктовый ряд включает в себя настольные и мобильные накопи-

тели для CD-дисков, запирающиеся на замок мобильные контейнеры 

для хранения документов, надежные архивные короба для подвесных 

папок и папок-регистраторов.

Компания Esselte, г. Москва

Русский элитный подарок

Каталог «Русский элитный подарок» представляет новинку в модельном 

ряду наборов для пикника и охо-

ты — наборы серии «Русская ры-

балка» в пластиковых кейсах. При 

их разработке в качестве основ-

ных критериев были взяты фун-

кциональность и практичность 

использования, а не внешняя 

красота набора. Естественно, 

предлагаемые наборы нельзя 

считать VIP-подарком, но они 

являются наиболее оптимальны-

ми с точки зрения соотношения 

«цена-качество» и их стоимость 

в 3–3,5 раза ниже, чем у наборов 

VIP-класса серии «Герцог» в кей-

сах из натуральной кожи.

Контактную информацию нашей фирмы 

Вы можете найти в Классификаторе сувенирной и канцелярской продукции, в рубриках 

«Наборы для пикника»,  «VIP-подарки».

РА «АГАТ», г. Москва, www.elitegift.ru

Встречаем год Крысы…вместе с Гжелью

НПО «Синь России» занимается выпуском высоко-

художественного фарфора ручной работы в технике 

подглазурной кобальтовой росписи. К 2008 году начат 

выпуск новинки — штоф КРЫСА-ПИРАТ, которая пред-

ставляет собой скульптуры крыс разного размера.

Заметим, что в августе 2006 года нами был начат 

выпуск штофов СТРОИТЕЛЬ на котором возможно 

нанесение лого, дарственной надписи.

Вместимость 1,2 л, высота 24 см,.

НПО «Синь России», Московская обл., Раменский 

р-н, с. Гжель

Все подробности на нашем сайте

www.sinnros.com

Эксклюзивная новинка!

Фигурные диски!

Фирма «Трансэлектро» начинает произ-

водство фигурных компакт-дисков.

Их необычный вид позволит заказчику 

выделиться не только цветом, но и своей 

необычной формой! Возможны любые 

осесимметричные (симметричные отно-

сительно оси вращения) формы, начиная 

от цветов, звёздочек, шестерёнок, колёс 

и т. д., заканчивая логотипами фирм и изоб-

ражениями продукции.

Контактную информацию о нашей фирме Вы можете найти в Классификаторе рекламных 

услуг, раздел «Мультимедиа CD, DVD».

«Трансэлектро», г. Санкт-Петербург

Как упакуешь, так и встретишь…

Новые идеи упаковки — новогодние тубу-

сы — уже в наличии.

Компанией «Правила Успеха» разработаны 

и изготовлены порядка десяти позиций по-

дарочных туб.

Пользуется спросом новогодняя коллекция. 

Практически всё есть в наличии на складе 

в центре Москвы.

При необходимости клиенты заказывают тубу-

сы со своей символикой.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете най-

ти в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике 

«Упаковка подарочная и атрибуты к ней».

Компания «Правила Успеха», г. Москва

Корпоративная брошь

У нас новинка! Корпоративная брошь–булавка, которая разработана 

специально по заказу «Промсвязьбанка».

Мы любим всё интересное и занимательное!

Наша фирма в самые короткие сроки для корпоративных праздников, 

юбилеев, промоутерских акций изготовит накидки, банданы, футболки, 

бейсболки, и многое другое с Вашим логотипом из наших материалов.

НОВОЕ — дополнительные аксессуары — флаги, медали, значки.

Любые партии, любая степень сложности!!! Мы сделаем Ваш праздник 

более ярким! Ждём Ваших предложений!

Контактную ин-

формацию на-

шей фирмы Вы 

можете найти в 

Классификаторе 

сувенирной про-

дукции, в рубрике 

«Одежда для про-

мо-акций».

Коллектив 

О О О  « Н Е -

ВАЛИННА», 

г. Санкт-Пе-

тербург

Принты для текстиля и наклейки-тату от компании «3Т»

Компания «3Т» представляет новинку - наклейки-тату, которые могут 

использоваться  для промо-акций и в качестве подарков-вкладышей в 

продукцию. Также в «3T» производят текстильную промо-продукцию и про-

фессиональные термотрансферы (принты) для текстиля. Термотрансферы 

используются для нанесения ло-

готипов и сложных многоцветных 

изображений на ткань. Они могут 

иметь фотографическое качество, 

быть объемными, эластичными, 

металлизированными и проч. 

Контактную информацию нашей фирмы Вы 

можете найти в Классификаторе рекламных 

услуг в рубрике «Термотрансфер».

Компания «3T»  г. Москва




