
НОВАЯ СЕРИЯ НАбОРОВ ДЛЯ ШАШЛыКА 

 «Русский Элитный Подарок» запускает производство 
новой серии подарочных наборов для шашлыка. Впервые 
рукояти шампуров изготавливаются из высококачественной, 
стабилизированной карельской березы и не имеют аналогов 
среди данного вида продукции. Наборы возможно комплек-
товать ножами подобного вида, из дамасской стали. Рукояти 
шампуров выпускаются в двух вариантах: натурального цвета 
и тонированные, что придает им особую неповторимость и 
схожесть с природным камнем. 

Также, к Новому Году мы начали выпуск шампуров с ли-
тьем на рукояти в виде головы лошади. Наборы поставляются 
в кожаных колчанах ручной работы с росписью. Все изделия 
могут быть выполнены с индивидуальной росписью (логотипы, 
дарственные надписи и т. п.)

Контактная информация нашей компании в Классифика-
торе сувенирной продукции, в рубрике «Наборы для пикника», 
«VIP-подарки».

Русский элитный подарок, Москва 
www.elitegift.ru 

Н О В О С Т И

КОМПАНИЯ АДЖАР ГРУПП СООбщАЕТ, 
чТО СЕЗОН ЗАКАЗОВ ЕЖЕДНЕВНИКОВ 
В САМОМ РАЗГАРЕ!!!

Благодаря множеству 
креативных идей и высокому 
качеству нашей продукции 
мы сможем создать для Вас и 
Вашей компании ежедневник, 
который сможет выделить Вас 
среди других.

Мы предлагаем своим 
клиентам широкий выбор 
материалов: дизайнерская 

кожа, кожзаменитель, текстиль и даже войлок. Большой выбор 
функциональных деталей: держатель для ручки, карманы для 
визиток, ляссе, множество вариантов замков, разноцветные 
срезы ежедневников. Различные варианты нанесения лого-
типа Вашей компании: горячее, холодное тиснение, лазерное 
тиснение, печать логотипа во внутреннем блоке, логотип на 
ляссе, на срезе ежедневника и многое другое.

Так же мы предлагаем Вам новинки сезона:
• эксклюзивные ежедневники с цветной бумагой (возможен 

окрас бумаги по пантону),
• записная книга BLACKBOARD с черной бумагой, 
• ежедневники с флэш-картой (на 2,4 и 8 ГБ).
Мы создадим для Вас ваш ежедневник!
ООО «бон Карнет» • 8 (495)979-08-36 • 8 (495) 636-27-62
стенд на выставке IPSA 2013 № С-01, 
www.acar-group.ru • www.бон-карнет.рф, 
boncarnet@acar-group.com 

ТЕПЛыЕ СУВЕНИРы К НОВОМУ ГОДУ

 Саморазогревающиеся солевые аппликаторы — это нео-
бычные и в то же время полезные корпоративные сувениры с 
фирменной символикой.

Собственное производство в Москве позволяет принимать 
заказы на изделия уникальной формы, расцветки, с любым 
изображением, логотипом или текстом. Оригинальность дан-
ного сувенира состоит в завораживающем процессе нагрева 
аппликатора до +52 оС. 

В наличие имеются стандартные аппликаторы выпускае-
мые компанией серийно для оптовой и розничной продажи. 
Теплые сувениры будут отличным подарком не только к Ново-
му году, но и к 23 февраля, 8 марта или на День Медработника.

ООО «ДЕЛьТА-ТЕРМ» • +7(499)157-70-40
 info@deltaterm.ru • www.deltaterm.ru

ТОРЖЕСТВЕННОЕ НАГРАЖДЕНИЕ 
ЛИДЕРОВ КАЗАхСТАНА, РОССИИ, 
УКРАИНы И бЕЛАРУСИ

29 мая 2013 г. — знаковый день для предприятий Казах-
стана, России, Беларуси и Украины. Именно в этот день, по 
традиции, в Конгресс-холле Торгово-промышленной палаты 
РФ в Москве, состоялось торжественное событие — подведе-
ние итогов и награждение лидеров экономики.

Организатором мероприятия вы-
ступила рейтинговая программа Нацио-
нальный бизнес рейтинг при поддержке 
международной организации Союз на-
циональных бизнес рейтингов и Научно-
информационного центра статистических исследований.

Награды: орден «Слава России», медаль «Лидер России» и 
«За эффективность» для мероприятия изготовлены компанией 
ООО «СП «Колумб-Ру».

Контактная информация в Классификаторе сувенирной 
продукции, в рубрике «Значки».

 Колумб-ру, Москва — Украина 

Медаль
«За эффективность»

Настенная медаль
«Лидер России»

Орден
«Слава России»
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Н О В О С Т И

ВЕчНый КАЛЕНДАРь, 
НАД КОТОРыМ НЕ ВЛАСТНО ВРЕМЯ…

Обычный календарь в конце года летит в мусорную кор-
зину. Вечный Календарь будет с вами, вашими партнерами, 
друзьями, детьми, внуками, правнуками и праправнуками 
ВСЕГДА, так как он не потеряет своей актуальности даже через 
сотни лет.

Числа и дни недели выделяются малыми магнитными 
курсорами, месяцы — большими. Ручная работа. Натуральные 
материалы: мореный дуб, нержавеющая сталь, кожа.

Вы можете повесить Вечный Календарь на стену или поста-
вить 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 запатентовано. 

Максимальный размер календаря 1600х2400 мм.
Типография «Глория» • +7(495)5458216 
mail@gloriart.ru • www.gloriart.ru 

ИНДИВИДУАЛьНый ПОШИВ 
ПРОМООДЕЖДы

Промоодежда, 
изготовленная на 
заказ, всегда смо-
трится 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 запомина-

ющейся. Мы можем гарантировать высокое качество пошива 
промоодежды и короткие сроки выполнения заказа. Работаем 
с разнообразными видами тканей, применяем самые совре-
менные и надежные технологии. Мы ценим своих постоянных 
заказчиков 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



НУЖНы ИДЕИ ДЛЯ УНИКАЛьНых 
ПОДАРКОВ С ВАШИМИ КОНФЕТАМИ?

Не знаете, как вместе укомплектовать и конфеты, и чай, и 
бутылку, и сувенир? 

Теперь Вам не нужно задумываться, как и в чем дарить 
Ваши оригинальные подарки.

Новогодняя упаковка №1
НАБОР «НА РА ДОСТь 
ДЕТЯМ» — Яркий, неза-
бываемый подарок. Шляп-
ная коробка для сладкого 
наполнения. Овальная 
коробка для элитного про-
дукта — шоколада — легко 
укладывается в круглую. И 
мини туба для чая, кофе, 
платка. 

Спецпредложение** — 451,42 руб — назовите код lider08

Подарочная упаковка с дизайном №1
НАБОР «АРАБЕСКА» — 
универсальный. Дарите 
женщинам,  мужчинам, на 
день рождения, на юбилей 
компании. Комплектуйте 
набор конфетами, алкого-
лем, чаем, кофе.

Спецпредложение** — 
скидка 50% — назовите код 
lider08

Позвоните и закажите бесплатный каталог и образцы 
прямо сейчас! +7 (495) 640 29 16 

Оформите заказ на сайте ПодаритеКрасиво.РФ 
Ещё более 100 видов подарочной и новогодней упаковки смо-
три на www.pravilauspeha.ru

Правила Успеха Групп, Москва

бЛЭКНОТ! ЛОМАЯ СТЕРЕОТИПы 
ИЛИ бЕЛыМ ПО чЕРНОМУ...

Удивление — эмо-
ция, которая появляется 
у каждого человека с 
момента рождения, когда 
едва открыв глаза, мы 
видим этот удивительный 
мир, вызывающий такое 
огромное количество 

самых разных вопросов и новых ощущений, и в те или иные 
моменты удивление неизбежно присутствует в нашей много-
гранной, полной неожиданностей жизни.

Мы любим удивлять наших Клиентов. Ломая стереотипы, 
предлагаем оригинальный подарок! Книга исполнения же-
ланий! БлЭкнот! Запишите все свои желания, мечты, идеи на 
черных листах серебряными чернилами — и они обязательно 
сбудутся. Вы сможете удивить своих друзей, коллег и партне-
ров.

И пусть даже самые смелые идеи воплощаются в жизнь...
PromoVere • +7 (499) 722-66-02 
hr@promovere.ru • www.promovere.ru

НАбОР «КАМНИ ДЛЯ ВИСКИ» В ТУбЕ

 Камни для охлажде-
ния виски из ЛУЧШЕГО 
месторождения в мире. 
Soapstone (мыльный 
камень, талькомагнезит) 
создала природа 2,3 млрд. 
лет назад из застывшей 
лавы. В нашем природном 
минерале содержание 
магнезита, отвечающего 
за рекордную теплоём-
кость, 40-50%. 

 Забудьте про лед! 
Любители виски могут 
быть уверены — вкус лю-
бимого напитка будет на 
комфортном уровне в 18-
20°. Благодаря уникальной 
теплоемкости камни уме-
ют накапливать холод или 

тепло, медленно отдавая. В набор входит 9 кубиков размером 
20 мм в мешочке из натурального хлопка и бокал для виски. 
Достаточно мешочек с камнями положить в морозильник, и в 
нужный момент он не подведёт.

Для корпоративных заказчиков предлагаем изготовление 
брендированной тубы, матирование стакана, персонализацию 
на мешочке, а самое главное — эффектную высококачествен-
ную гравировку на камнях!

СКЕйЛ-сувениры • +7 (812) 324-09-09
www.kamni-viski.ru • scale-bs@mail.ru

ОРИГИНАЛьНыЕ ПОДАРКИ С НЕОбыч-
НыМ НАНЕСЕНИЕМ

В качестве 
эффектного по-
дарка к Новому 
году предлагаем 
использовать 
посуду, выпол-
ненную в Европе 
с использовани-
ем самых смелых 
неожиданных 
производствен-
ных возможно-
стей: классиче-

ская и рельефная гравировка, гравировка с цветным фоном, 
покрытие необычным матовым слоем с эффектом бархата, 
оформление поверхности металлическим блеском, покрытие 
металлизированной зеркальной эмалью, инкрустация кристал-
лами Swarowski®, декорирование с потрескавшимся эффектом. 
Коллекция уникальна благодаря такой модели как ТЕРМОС ИЗ 
ФАРФОРА В ВИДЕ МАТРЕШКИ!

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

Н О В О С Т И
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бЛАГОРОДНыЕ ПОДАРКИ ИЗ ОЛОВА

Благородное олово в виде 
предмета интерьера или памят-
ного подарка привлекает истин-
ных ценителей красоты, людей, 
которые уважают ручную 
работу, художественное литье и 
выбирают необычные подарки 
для себя и близких. Наша про-
изводственная компания ООО 
«Станум» с 2006 года изготавли-
вает эксклюзивные подарки из 
олова высокого качества из эко-
логически чистых материалов. 
Собственная производственная 
база компании позволяет из-
готовить уникальные изделия 
по вашему заказу и воплотить 
задумку для корпоративного 

сувенира. В наличии также имеется ассортимент уже готовых 
подарков из олова: оловянные тарелки, часы, картины, ключ-
ницы, магниты, брелки, статуэтки, бокалы с оловом.

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

ОРИГИНАЛьНыЕ СУВЕНИРы 
К НОВОМУ ГОДУ

К новому 2014 году «АЯ компания» 
подготовила как оригинальные бизнес-
сувениры из стекла, керамики, пластика, 
металла, так и сувениры для промоакций 

— зажигалки, ручки, посуду, антистрессы, 
значки, медали, брелоки. Разнообразная 
подарочная упаковка, а также новые со-
временные технологии сделают возмож-
ным нанесение на любую поверхность и 
любым методом (в т.ч. и традиционным 
методом шелкографии, тампопечати, 
деколирования, лазерной гравировки, 
тиснением, термотрансфером. 

 «АЯ комания» • +7(495) 502-94-65
www.ay-company.ru

КОМУ НУЖНы ОРИГИНАЛьНыЕ ПАКЕТы 
С НЕОбычНыМИ хАРАКТЕРИСТИКАМИ?

 
Компания «Аэрополиграфия-

АПК» приступила к выпуску еще 
одного вида экологических пакетов . 

Пакеты «Пеперматч» изготов-
лены с добавлением в полиэтилен 
бумаги. Это делает скорость их 
утилизации в естественных услови-
ях сравнимой с биоразлагаемыми. 
Кроме этого у них очень оригиналь-
ный внешний вид — матовая и более 
жесткая поверхность. Логотип нано-
сится методом шелкографии. 

ГК «АЭРОПОЛИГРАФИЯ» • +7 ( 495) 913-63-93
info@aero-pak.ru • paket@aero-pak.ru • www.aero-pak.ru

Н О В О С Т И



НАСТОЯщИй ИНДИйСКИй чАй 
В СТЕКЛЯННОй УПАКОВКЕ 

 К осенним и новогодним праздникам мы подготовили для 
вас новые подарочные коллекции настоящего индийского  чая! 
Это высокогорный черный и зеленый чай самого лучшего 
качества. Наряду с традиционно имеющейся у нас упаковкой: 
мешочки из бархата, жестяные банки или бумага ручного 
производства, мы предлагаем чай в оригинальных стеклянных 
банках с логотипом вашей компании. 

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.

И самое главное — мы сможем помочь вам с подарком за 
несколько дней до праздника!!!

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

Meera Overseas, Москва — Индия

КОЛьчУГИНСКИЕ ПОДСТАКАННИКИ СТАЛИ 
ПРИВЛЕКАТЕЛьНЕй ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ

Кольчугинский завод цветных 
металлов приготовил сюрпризы 
любителям подстаканников. 

Во-первых, наборы подста-
канников в подарочном футляре 
теперь комплектуются специаль-
ным средством для чистки дра-
гоценных металлов, ведь только 
при постоянном уходе изделие 
сохранит первоначальный блеск.

А во-вторых, в комплект с 
позолоченными подстаканни-
ками будут входить не обычные 
хрустальные стаканы, а деколиро-
ванные золотом. 

Самое приятное то, что на цене изделий данные нововве-
дения не отразятся.

ТНП  ООО «УГМК-ОЦМ» • +7 (34368) 98-077
http://www.zio.ru/ru/about/Chex7/

ТАбЛИчКИ — ПАЗЛы

Вывески, таблички, све-
товые конструкции — мир 
наружной рекламы богат и 
самобытен. Производственная 
компания «МеталГраф» пред-
лагает новый вид табличек 

— пазлы. Всегда приятно «забить последний гвоздь», вставив 
последний недостающий фрагмент таблички . Почувствуйте 
себя творцами, а мы Вам в этом поможем!

С уважением, ваш «МеталГраф».
МеталГраф • +7 (812)326-05-50
www.metallografika • com mtgr@inbox.ru

ПЛЕТЕНыЕ КОРЗИНы ДЛЯ хРАНЕНИЯ 
ВЕщЕй ОТ КОМПАНИИ «2К КОРЗИНА» — 
СТИЛьНОЕ РЕШЕНИЕ

Главные 
составляющие 
уюта — это 
теплая атмос-
фера, порядок 
и индивиду-
альный стиль. 
Именно 
поэтому плете-
ные корзины 
являются 
идеальной 
составляющей 

любого помещения. Они легко справляются с задачами раз-
личной сложности, будь это ванная комната, детская, гостиная 
или кухня. Плетеные корзины экологичны и практичны. Ком-
пактные и вместительные, они найдут место в любом уголке 
вашего дома, став незаменимым аксессуаром и элементом 
декора. У нас огромный выбор плетеных изделий, заходите на 
наш сайт и звоните.

2К Корзина • +7 495 645 11 97
info@2kkorzina.ru • www.2kkorzina.ru

КУРС НА УЮТ!

Предлагаем Вам взглянуть по-новому на бизнес-сувениры!
Столовый текстиль от La Maison будет отличным подарком 

для Ваших друзей и партнеров!
У нас Вы найдете большой выбор скатертей, столовых до-

рожек и текстильных аксессуаров из России и Европы! 
Сошьем любой столовый текстиль на заказ, оформим сто-

лы для Вашего кафе или ресторана!
Хотим Вас обрадовать, у нас можно заказать и празднич-

ные корзинки! Наполнение — по Вашему желанию. Наши 
скатерти и столовые дорожки будут уютно смотреться вместе с 
коробочкой конфет, набором оливковых лакомств, пакетиком 
ароматного чая или с парой красивых бокалов!

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

продукции, в рубрике «Скатерти».
Ваша студия La Maison, Санкт -Петербург
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ЕхНОЛОГИЯ DRI FIT ДЛЯ ПРОМООДЕЖДы 
УЖЕ В МОСКВЕ

Компа-
ния «Лила 
Сэйлз Про-
моушн» 
принимает 
заказы на 
изготовле-
ние субли-
мационных 
футболок 
DRI FIT 
(драй фит) 
с нане-
сением 
логотипов 

любой сложности. Специальная обработка тканей позволяет 
обеспечить изделию высокую комфортность в носке за счет 
улучшенной воздухопроницаемости. Такая продукция, перво-
начально используемая для занятий спортом, успешно при-
меняется и в качестве рекламной продукции. При этом нельзя 
путать футболки, изготовленные из простых синтетических 
тканей, с тканями DRI FIT.

P.S. Просим обратить внимание! На складе в Москве 
всегда можно найти любой промотекстиль в самом широком 
цветовом диапазоне! Заходите на наш новый сайт www.leela.ru, 
смотрите все остатки в режиме реального времени и заказы-
вайте продукцию прямо с сайта.

LEELA SALES PROMOTION • +7(495)229-11-94
info@leela.ru • www.leela.ru

КОМПАКТНАЯ МЕТЕОСТАНЦИЯ 
ОТ BRIghTCONCEPT

Мы знаем, что Вы 
высоко цените свою 
репутацию и соблюдаете 
все стандарты охраны 
труда на предприятии, 
закрепленные трудовым 
кодексом.

Факт: оптимальной 
температурой окружаю-
щей среды для умствен-
ной работы является 22 

— 24°С, для физического 
труда 21 — 23° C. Для 
измерения и контроля 
над температурным ре-
жимом мы предлагаем 
Вам разместить в Вашем 
рабочем пространстве 
датчики — индикаторы 
температуры, вопло-

щенные в форму компактных метеостанций; полный спектр 
показателей — от барометрального давления и температуры 
до часов — в одном невесомом приборе. 

Также датчики могут быть запоминающимся и главное 
— нужным подарком для самих сотрудников компании, для 
партнеров и постоянных клиентов.

BRIghT CONCEPT — рекламные сувениры, 
напрямую из Китая
+7 495 9559081 (для звонков из России)
+86 (020) 81 003568 (для звонков из КНР)
www.bright-concept.ru
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