
компания аДжаР гРупп основательно 
подготовилась к новому сезону

воплотив свои идеи в линии дело-
вых аксессуаров LUUDS и новой 
коллекции ежедневников. Наша 
продукция сочетает в себе клас-
сический и современный дизайн, 
уделяя особое внимание качеству и 
функциональным деталям. 

LUUDS – это широкий выбор стильных аксессуаров 
для бизнеса.

Компания АДЖАР предоставляет множество креатив-
ных вариантов, что позволяет Вам создавать индивидуаль-
ные ежедневники и аксессуары, которые будут отличать 
Вас от других. Мы ценим Ваш выбор.

ооо «Бон Карнет» • +7(495)979-08-36
www.acar-group.ru • www.бон-карнет.рф
boncarnet@acar-group.com

акция к « Дням защиты 
от экологической опасности» 
«Экология — безопасность — жизнь»

Ежегодно, с 15 апреля по 5 июня, 
в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 11 июня 1996 
г., в России проводятся « Дни защи-
ты от экологической опасности». 

В этот период, компания 
Аэрополиграфия-АПК проводит АКцИю - «биополиэти-
лен по цене обычного полиэтилена ПВД»

Каждый из нас хотя бы раз задумывался о вреде, ко-
торый наносят природе полиэтиленовые пакеты. Общеиз-
вестно, что полиэтилен разлагается в обычной среде по-
рядка 200лет. Т. е. ваши правнуки, в начале 23 века, имеют 
шанс наткнуться в лесу на пакет, выброшенный вами.

Спешите заказывать биоразлагаемые пакеты вместо 
обычных и наша Планета станет чище!

Контактная информация нашей компании в Классифи-
каторе сувенирной продукции, в рубрике «ПАКЕТЫ» 

АЭроПоЛИГрАФИЯ- АПК, москва

новости

тепло души в твоём фотоальбоме!

В последнее десятилетие 
цифровые и электронные но-
сители практически полностью 
заменили привычную фото-
печать. Но заметьте, «душа» 
фотографий словно исчезла в 
недрах электронных гаджетов.

Живая фотография не-
сёт тепло и энергию человеческой души, самые добрые и 
светлые воспоминания… Лишь сделанный с любовью и 
собранный своими руками фотоальбом 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!

Бьюти-стайл, москва 

текстиль. Летние коллекции 

В преддверии лета Агентство 
Гармония подготовило новые кол-
лекции и интересные предложения 
по высококачественному текстилю 
ведущих производителей Европы и 
Азии. у нас вы всегда найдете широ-

кий ассортимент трикотажа для взрослых и детей, различ-
ных моделей, цветов и размеров. Качественное нанесение 
либо вышивка на готовой продукции в кротчайшие сроки! 
Наши дизайнеры при необходимости разработают для вас 
удобную и элегантную одежду для офиса, массовых меро-
приятий и промоакций. Современное техническое оборудо-
вание позволяет обработать практически любые материалы 
как в фабричных условиях. Мы выполняем комплексное 
рекламное обслуживание наших клиентов. 

С ГАРМОНИЕй — Ты ЛИДЕР!
Агентство Гармония • +7 (495) 225-42-58 многокан.
info@agprint.ru • www.agprint.ru

Стакан - неваляшка

Компания «РОСТР», основной 
деятельностью которой является 
производство товаров производствен-
ного назначения, товаров народного 
потребления и различных «ноу-хау», 

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

Как говорят: «Гнётся 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

вышивка фирменной символики 
на текстильных изделиях

Торгово-производственная компа-
ния ООО «Наша семья», специализиру-
ющаяся на машинной вышивке, продол-
жает совершенствовать продукцию для 
рекламных акций, производственных и 

торговых компаний.
Мы предлагаем с нашего склада в Москве махровые по-

лотенца, халаты, тапочки, наборы для сауны и т.д. с персо-
нализированной вышивкой логотипа компании заказчика.

Нашими постоянными клиентами стали крупные 
гостиницы, рестораны, банки, производственные пред-
приятия по пошиву одежды, рекламные компании. 

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

наша семья, москва
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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

Эко ЕжЕДнЕвнИкИ Kavanta

Коллекция KAVANTA 2013 
насыщена яркими цветами. В ка-
честве основного вдохновения для 
ее создания использовалась тема 
столкновения человека и природы.

В последние годы, как в нашей 
стране, так и за рубежом воз-
рос интерес к биоразлагаемым 
материалам, которые разрушают-
ся при воздействии различных 
микроорганизмов. Компания «Мир 
ежедневников» специализируется 

на производстве эко ежедневников, блокнотов и визитниц 
по индивидуальному дизайну. В коллекции используют-
ся биоразлагаемые материалы, прошедшие тест в THE 
ITALIAN PULPAND PAPER RESEARCH INSTITUTE.

Контактная информация – стр… (указать стр. с 
модулем).

KAVANTA, москва

открытие экспозиции 
оловянной миниатюры

Мастерская «AGES. 
Санкт-Петербургская 
историческая коллекция» 
информирует читателей 
об открытии постоянной 
действующей экспозиции 
оловянной миниатюры. 
Открытие экспозиции 
планируется приурочить к 
Международному Дню за-

щиты детей - 1 июня 2013 года. 
Адрес экспозиции: 
санкт-Петербург, ул. маршала Говорова д. 42.
Оловянные солдатики для школьников, туристов и 

всех любознательных петербуржцев и гостей города! По-
нравившиеся изделия можно будет приобрести. При экспо-
зиции действует магазин.
AGES. санкт-Петербургская историческая коллекция
+7(812) 493-41-35

office@ages-collection.ru • www.ages-collection.ru

новости

набор «кардинал»

Компания «Русский элитный 
подарок» представляет новинку 
в модельном ряду наборов для 
пикника и охоты – набор «Карди-
нал» в кейсе из искусственной кожи. 
Отличительной особенностью 
набора является то, что он собран в 
удлиненном кейсе и комплектуется 
шампурами длиной 60 см. Рукоя-

ти шампуров и мангала изготовлены из бронзы методом 
художественного литья. Нож и тяпка ручной работы (г. 
Павлово). Внутренняя отделка выполнена из натуральной 
кожи и расписана художником вручную.

Предлагаемый набор разумно сочетает элегантность, 
красоту исполнения, высокое качество, функциональность 
и может служить превосходным подарком.
русский элитный подарок, москва 
www.elitegift.ru

бизнес сувениры для промоакций 
от компании «ая» 

Мы предлагаем своим заказчикам новую 
коллекцию бизнес сувениров из стекла, кера-
мики, пластика, металла, а так же сувениры 
для промоакций – зажигалки, ручки, посуда, 
антистрессы, значки, медали, брелоки . 

Мы подберем вам подарочную упаковку, 
а наши современные технологии сделают 
нанесение на любую поверхность и любым 
методом (шелкография, тампопечать, деко-

лирование, лазерная гравировка, тиснение, термотрансфер. 
 «АЯ комания» • +7 (495) 502-94-65
www.ay-company.ru

кольчугинские подстаканники стали 
привлекательней для покупателя

Кольчугинский завод цветных 
металлов приготовил сюрпризы лю-
бителям подстаканников: 

Во-первых, наборы подстакан-
ников в подарочном футляре те-
перь комплектуются специальным 
средством для чистки драгоценных 
металлов, ведь только при постоян-
ном уходе изделие сохранит первона-
чальный блеск.

А во-вторых, в комплект с по-
золоченными подстаканниками будут входить не обычные 
хрустальные стаканы, а деколированные золотом. 

Самое приятное то, что на цене изделий данные ново-
введения не отразятся.

тнП ооо «уГмК-оЦм» • +7 (34368) 98-077
http://www.zio.ru/ru/about/Chex7/
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бизнес-аксессуары с корпоративной 
символикой из натуральной кожи от гк 
«аСкЕнт»

Крупнейший российский про-
изводитель бизнес-аксессуаров 
из натуральной кожи расширя-
ет сферу своей деятельности и 
предлагает сувениры и подарки с 
корпоративной символикой:

Мощная производственная 
база и многолетний опыт работы с 
кожей позволяют ГК «АСКЕНТ» 
реализовывать неограниченные 
тиражи заказов в максимально 
сжатые сроки с полным соблюде-

нием обязательств перед заказчиками.
Сырье традиционно высокого качества делает аксес-

суары долговечными в службе, а возможность нанесения 
символики всеми современными способами даёт возмож-
ность воплотить в жизнь любую фантазию заказчика.

ГК «АсКент» • +7(8412) 205-065
region@askent.ru • www.askent.ru • www.befler.ru

Индивидуальный пошив промоодежды

Промоодежда, изго-
товленная на заказ, всегда 
смотрится выигрышно и 
является залогом успеха 
рекламной кампании! Особая 
промоодежда, сшитая специ-
ально для проведения акции 
или группы акций, позволяет 
создать яркий ассоциатив-
ный образ, тем самым сделав 
рекламную кампанию запо-

минающейся. Мы можем гарантировать высокое качество 
пошива промоодежды и короткие сроки выполнения зака-
за. Работаем с разнообразными видами тканей, применяем 
самые современные и надежные технологии. Мы ценим 
своих постоянных заказчиков и предлагаем им выгодные 
условия сотрудничества, скидки и бонусы. Работаем по 
всей России!

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

Дверь – лицо фирмы

Раз, два, три, четыре, пять – где же 
кабинет искать? ….. зачастую организации 
пренебрегают маркировкой кабинетов. В 
итоге между безымянными дверями тоскли-

во мечутся посетители, отвлекая от работы сотрудников…. А 
ведь можно было сделать иначе….. Красивый номерок на двери 
равносилен визитке….А в наш век развитых рекламных тех-
нологий вариантов исполнения множество……Фирма Метал-
Граф 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 нашей компании в Классифи-
каторе рекламных услуг, в рубрике «Нанесение многоцвет-
ного изображения на металле».

Компания «металГраф», санкт-Петербург

Эко-футболки Hanes organic - созданы с 
заботой об окружающей среде!

Летний сезон - время ярких цветов, легкой одежды и, 
конечно же, промо-акций.  Предлагаем уникальный ком-
плексный и экологичный продукт: рекламный текстиль 
Hanes Organic с печатью и упаковкой.  Коллекция текстиля 
Hanes Organic создана из органического хлопка и отражает 
тенденцию на экологичность в жизни и в ведении бизнеса. 
Состоит из мужских, женских и детских футболок, рубашек 
поло, толстовок.

Органический хлопок  выращивают без использования 
химических удобрений и пестицидов, при отбеливании 
пряжи не используют хлор, а ткань окрашивается только 
красителями на основе натуральных компонентов. 

Печать логотипа на футболках Hanes Organic мы вы-
полняем красками на водной основе наиболее экологически 
чистым способом печати на ткани – отпечаток получается 
очень мягким, или вышивкой. А упаковка из крафт бумаги 
или 100% хлопка вносит вклад в сбережение лесов планеты. 
Такая упаковка может быть не только вторично переработана, 
но и, оставленная в естественных природных условиях, рас-
падается в течение 3-4 месяцев, не нанося ущерба экосистеме. 

Возможен заказ отдельно текстиля из органического 
хлопка, без печати или упаковки.

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

впервые в России выпускается серия по-
дарочных пакетов с иллюстрациями Скотта 
густафсона из чикаго

Скотт Густафсон -  легенда американ-
ской иллюстрации с уникальной живой 
манерой исполнения. Проработка деталей, 
сочные цвета, исходящая от них энергия 
покорили детей и взрослых всего мира. 

Книги и упаковка с иллюстрациями мгновенно раскупаются 
покупателями в магазинах. успех данной серии подтвержда-
ется продажами десятков тысяч экземпляров серии ново-
годней упаковки - пакетов и туб с иллюстрациями чикагского 
иллюстратора. Издателем серии по эксклюзивному лицензи-
онному договору является компания Правила успеха Групп.

Спешите резервировать подарочные пакеты!
Правила успеха Групп  • +7 (495) 640-29-16
info@pravilauspeha.ru • ПодаритеКрасиво.рФ
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оригинальные идеи корпоративных по-
дарков 

Студия разумных 
подарков «Megamind» 
представляет ориги-
нальные идеи корпо-
ративных подарков и 
сувениров для празд-
ников.

Неокубы 10-и 
цветов, шары для Ав-
тополива «цветочный 
Джинн», Эко-игрушки 
и Экочеловечки, Не-
бесные фонарики, 

Проекторы 7-и видов, Ночники -проекторы черепашки, 
Мягкие игрушки Angry birds, Копилки Angry Birds Space и 
Классические.

Весной и летом, мы даем возможность покупать наш 
товар с отсрочкой платежа от 30 до 120 дней.

Современные технологии, позволяют делать нанесение 
изображения практически на любую поверхность: стекло, 
керамика, пластик и тд.

Мы занимаемся производством товара под ключ. Это 
могут быть предметы любой сложности. 

Megamind.ru • +7(495) 763-16-73
 info@megamind.ru 

бумажный блок в жесткой коробке с по-
стиком и закладками

 Типография «Рондо» предлагает 
оригинальные блоки для записей с 
логотипом.

 В комплекте: кубарик, постик, за-
кладки в жесткой коробке. 

Формат листов - 90х90мм., 300 листов, формат постика 
- 30х75мм., 30 листов, 

закладки пластиковые 5 цветов по 25шт., 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

благородные подарки из олова

благородное олово в виде 
предмета интерьера или памятного 
подарка привлекает истинных цени-
телей красоты, людей, которые ува-
жают ручную работу, художествен-
ное литье и выбирают необычные 
подарки для себя и близких. Наша 
производственная компания ООО 
«Станум» с 2006 года изготавливает 
эксклюзивные подарки из олова 
высокого качества из экологически 
чистых материалов. Собственная 

производственная база компании позволяет изготовить 
уникальные изделия по вашему заказу и воплотить задум-
ку для корпоративного сувенира. В наличии также имеется 
ассортимент уже готовых подарков из олова: оловянные 
тарелки, часы, картины, ключницы, магниты, брелки, стату-
этки, бокалы с оловом.

станум • +7(495) 937-01-85 
info@stanum.org • www.stanum.org

кружки – настроение

Даже в хмурый день такая кружка 
взбодрит вас и настроит на душевный 
лад.

здорово собрать целый сервиз, на-
пример, с чайником. Настоящее немец-

кое качество. Кружки можно произвести по вашему пан-
тону и сделать гравировку по всей поверхности. Отличная 
возможность осчастливить вашего партнера и выделиться 
на фоне подарков от конкурентов.

заказать это чудо или запросить образцы можно в 
компании Главсюрприз.

+7 495 626 4900 • www.glavsurprise.ru
olga@glavsurprise.ru

камни для охлаждения напитков 

Самый популяр-
ный рецепт – виски со 
льдом. Его минус - лед, 
постепенно превраща-
ясь в воду, разбавляет 
виски и меняет вкус 
напитка. Гурманы при-
думали пить виски, используя для 
охлаждения не ледяные, а ... каменные 
кубики! После долгих экспериментов 
идеально подошёл Soapstone (мыль-
ный камень). Его высокая теплоем-
кость 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 подведёт.

Для корпоративных заказчиков изготавливается 
фирменная упаковка, делается нанесение на мешочек, а 
также гравировка на самих камнях. Такой сет прекрасно 
дополнит подарочный набор с виски и бокалами в шкатул-
ке из натурального 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
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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 доступно, 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 минималь-
ный тираж для индивидуалов.

R-PLASTIC • +7(495) 517-80-36
lika671@yandex.ru • www.r-plastic.com

модные блокноты для записи в новом 
дизайне 

Компания «Сувенир Медиа» под-
готовила для вас новую коллекцию, 
которая представлена блокнотами в 
съемной «супер обложке» из актуаль-
ных итальянских переплетов.

Дизайн, цвет, сшивка материалов 
- все очень гармоничного сочетается 
в каждом изделии. Особенно ориги-
нальны книги с карманом для ручки 
на самой обложке или торце перепле-
та. На выбор предлагаем 3 формата: 
А6, А5 и А4 с линованным блоком, в 

клетку или с чистыми листами.
блокноты идеальны в качестве актуального делового 

подарка, подходят для нанесения логотипа методом горяче-
го тиснения.

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

куРС на уют!
 

Предлагаем Вам взглянуть по-новому на бизнес-
сувениры!

Столовый текстиль от La Maison будет отличным по-
дарком для Ваших друзей и партнеров!

у нас Вы найдете большой выбор скатертей, столовых 
дорожек и текстильных аксессуаров из России и Европы! 

Сошьем любой столовый текстиль на заказ, оформим 
столы для Вашего кафе или ресторана!

хотим Вас обрадовать, у нас можно заказать и празд-
ничные корзинки!

Наполнение - по Вашему желанию. 
Наши скатерти и столовые дорожки будут уютно смотреть-

ся вместе с коробочкой конфет, набором оливковых лакомств, 
пакетиком ароматного чая или с парой красивых бокалов!

Сделаем все самое красивое только для Вас!
Контактная информация компании в Классификаторе 

сувенирной продукции, в рубрике «Скатерти» 
ваша студия La Maison, санкт-Петербург 

Изготовление нестандартной продукции

Компания «Мир ежедневников» 
является производителем деловой 
и полиграфической продукции, вы-
пускаемой под брендом KAVANTA. 
Специализация - производство 

ежедневников и изделий из кожи по индивидуальному 
дизайну. В коллекциях используется большой выбор 
переплетных материалов высокого качества, разнообразие 
блоков и видов персонализации. Предлагаем полный цикл 
производства от выкраски высококачественной кожи по 
пантону заказчика до выбора цвета прошивки, внутреннего 
материала, печать на обрезе логотипа, печать на резинке 
и ляссе, силиконовые и металлические шильды. большой 
ассортимент на складе в Москве.

 Контактная информация – стр… (указать стр. с 
модулем).

KAVANTA, москва

Скидка 20% на цифровую печать

Компания   в связи с 
вводом в эксплуатацию, новой 
цифровой машины, всем чи-
тателям журнала дает скидку 
20% на цифровую печать до 
конца мая 2013 г.

Печатаем буклеты, от-
крытки, альбомы выпускни-
кам,

Листовки, каталоги, на-
клейки и многое другое.

Делаем пакеты и упаковку.
Экон-пресс, 
+7 (495) 517-52-148 • +7 (499) 236-46-81
www.econ-press.ru •mail@econ-m.ru
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удобные вещи для туризма и отдыха 
к сезону путешествий!

Впереди сезон отпусков, пикников, 
вылазок на природу, уличных фестива-
лей и промо-акций. Это отличный повод 
для актуальных подарков сотрудникам и 
партнерам!

Поездка за город начинается с не-
скольких часов пути на автомобиле,  и 
для комфорта пассажиров мы пред-
лагаем дорожные подушки, сумки-
холодильники, игры, классические 
наборы для пикника и барбекю.

Путешествие, связанное с перелетом, 
требует особого подхода при упаковке 
вещей – удобные сумки и рюкзаки, бир-
ки для багажа, багажные наборы и чехлы 
для чемоданов сделают отдых приятным 

и беззаботным. А набор для ручной клади для перелива жид-
кости – позволит взять все свои любимые средства по уходу 
с собой в самолет.

Кроме дорожных аксессуаров мы предлагаем одежду и 
аксессуары для корпоративного отдыха и событий на при-
роде с нанесением логотипа.

  Каталог сувенирной продукции PROMO-Gift.SU 
+7(495) 669-26-15 • http://promo-gift.su/ 

вечный календарь, над которым не власт-
но время…

Обычный календарь в конце года летит в мусорную 
корзину. Вечный Календарь будет с вами, вашими партне-
рами, друзьями, детьми, внуками, правнуками и праправ-
нуками ВСЕГДА, так как он не потеряет своей актуально-
сти даже через сотни лет.

числа и дни недели выделяются малыми магнитными 
курсорами, месяцы – большими. Ручная работа. Натураль-
ные материалы: мореный дуб, нержавеющая сталь, кожа.

Вы можете повесить Вечный Календарь на стену или 
поставить на любую поверхность, присоединив подставку, 
входящую в комплект. По вашему желанию, на Календарь 
наносится имя, геральдический герб, дарственная надпись, 
дата, к которой приурочен подарок и т.д. Изображение за-
патентовано.

Максимальный размер календаря 1600х2400 мм.
Доставка в любой регион мира.
типография «Глория» • +74955458216
mail@gloriart.ru • www.gloriart.ru
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