
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 литьем 
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 

ЖалКо ли вам пТичКУ?

По данным комитета ООН по охране 
окружающей среды, от пластикового мусора 
ежегодно гибнет 1.5 млн. птиц и морских 
животных.

Для наибольшего распространения эко-
логичных пакетов компания «Аэрополигра-
фия — АПК» с 1 января 2013 года изготавли-
вает стандартные биоразлагаемые пакеты 
по цене обычных полиэтиленовых!

Пакеты «Пеперматч» изготовлены с до-
бавлением в полиэтилен бумаги. Это делает 

скорость их утилизации в естественных условиях сравнимой 
с биоразлагаемыми. Кроме этого у них очень оригинальный 
внешний вид — матовая и более жесткая поверхность. Лого-
тип наносится методом шелкографии. 

 ГК "аэрополиГрафия" • +7 (495) 913-63-93
info@aero-pak.ru • paket@aero-pak.ru • www.aero-pak.ru

КорпораТивные поДарКи
из наТУральной КоЖи 

Компания ООО «Дом моделей кож-
галантерейных изделий» к Новому Году и 
Рождеству предлагает широкий ассортимент 
бизнес-сувениров и корпоративных подар-
ков из натуральной кожи с возможностью 
нанесения логотипа любой сложности по 
очень доступным ценам.

Наша продукция — это гарантия ка-
чества, опыт и традиции, современный и 

классический дизайн, функциональность, индивидуальность 
и универсальность, отличный подарок деловым партнерам, 
клиентам, сотрудникам и просто близким людям!

Контактная информация в Классификаторе сувенирной 
продукции, в рубриках «Ежедневники», «Кожгалантерея», «Пап-
ки».

ооо «Дом моделей кожгалантерейных изделий», 
санкт-петербург

Н О В О С Т И

промосУмКи из ТеКсТиля 
по инДивиДУальным проеКТам

Компания «ДК» более 10 лет 
производит рекламно-сувенирную 
продукцию. 

Мы используем натуральный 
материал, что  позволяет получить 
экологически чистый продукт, кото-
рый долго вам прослужит.  Пред-
лагаем вам текстильные сумки с 
нанесением

фирменной графики в 1-5 красок 
(включая торцы), изготовленные по 
индивидуальным проектам, тиражом 

от 500 экз.
Материал - хлопок 100%, двунитка 260 гр./м2. В комбини-

рованном варианте - ткань  
75% хлопок, 25% полиэфир (в ассортименте).
В стандартном исполнении две конструкции:
1)  360х400х130 (с боковинами фирменного цвета),
2)  410х400 (ручки - ткань или ремень-лента).
     Аутентичность  наших изделий   и утилитарность  делают 

наши сумки незаменимым  промосувениром. 
 ооо “ДК” • +7  (910) 943-58-15
dubin-1@mail.ru

Компания бон КарнеТ преДсТавляеТ 
вам эКолоГичесКие ТеТраДи 
и блоКноТы NOTEECO!!!

NOTTECO — это коллекция тетрадей, которые изготавли-
ваются из переработанной бумаги, тем самым сохраняя леса. 
Коллекция тетрадей представлена различными форматами, 
различными внутренними блоками (клетка, линейка или чи-
стый лист), а также наборами тетрадей. Гармонично дополняет 
тетради обложка с яркими эксклюзивными рисунками на 
экологическую тему, выполненная из переработанного карто-
на. Все тетради коллекции многофункциональны и удобны в 
работе благодаря резинке на обложке, держателю для ручки и 
бумажным карманам. Также в комплект входят экологические 
ручки «NOTEECO». 

Приобретая наши экологические тетради, вы и ваша ком-
пания бережете леса!!!

ооо «бон Карнет» • +7 (495) 979-08-36, 636-27-62, 
boncarnet@acar-group.com • www.acar-group.ru
 www.бон-карнет.рф
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Тепло ДУши в Твоем 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 несет 
тепло и энергию человеческой 

души, самые добрые и светлые воспоминания… Лишь сде-
ланный с любовью и собранный своими руками фотоальбом 
согреет вашу душу холодными зимними вечерами.

 Наша компания рада предложить вам широкий ассорти-
мент эксклюзивных и традиционных фотоальбомов и фото-
рамок, а подарочная упаковка поможет вам сделать приятный 
сюрприз для ваших близких. 

У нас вам всегда предложат быстрое и качественное об-
служивание!

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

бьюти-стайл, москва 

инДивиДУальный пошив 
промооДеЖДы

Промоодежда, из-
готовленная на за-
каз, всегда смотрится 
выигрышно и является 
залогом успеха реклам-
ной кампании! Особая 
промоодежда, сшитая 
специально для прове-
дения акции или группы 
акций, позволяет создать 
яркий ассоциативный 
образ, тем самым сделав 
рекламную кампанию 
запоминающейся. Мы 
можем гарантировать 
высокое качество по-
шива промоодежды и 
короткие сроки выполне-
ния заказа. Работаем с 
разнообразными видами 
тканей, применяем 
самые современные и 
надежные технологии. 

Мы ценим своих постоянных заказчиков и предлагаем им вы-
годные условия сотрудничества, скидки и бонусы. Работаем по 
всей России!

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

новый КаТалоГ Компании STAN 2014

Наконец увидел свет новый 
каталог компании STAN. В нем есть 
все — яхты, побережье, солнце и, 
конечно, множество новинок!

Каждый каталог ТМ 
«STANcolor» мы создаем как пода-
рок нашим клиентам и себе самим. 
Мы стараемся, чтобы каталог соот-

ветствовал ожиданиям и содержал приятные неожиданности.
В новом каталоге мы рассказали о наших «фишках» — это 

наши конкурентные преимущества, наша забота о покупателях. 
С каждым товаром мы мечтаем дать нашим клиентам немного 
больше, чем просто предмет одежды.

В ассортименте компании появились новинки. Мы следуем 
модным трендам, чтобы корпоративную одежду хотелось 
носить. Мы учитываем пожелания наших клиентов, чтобы вам 
было удобно. 

Мы увеличиваем объем складского запаса, чтобы вы мог-
ли сразу получить желаемое.

STAN • 8 800 555-53-05
stan@stan.su • www.stan.su 

поДсТаКанниК со спорТивной 
ТемаТиКой

В то время 
как вся страна 
готовится к 
предстоящей 
сочинской 
Олимпиаде, 
«Кольчугинский 
завод цветных 
металлов» 
приготовил 
сюрприз для 

всех любителей спорта — новый подстаканник со спортивной 
тематикой.

Подстаканник выполнен на базе совершенно новой 
пластины «Горы», отходящей от классических канонов. Контур 
изделия напоминает одновременно и горный хребет со снеж-
ными шапками, и царскую корону. В центральном окне изо-
бражены фигуры спортсменов, полный подарочный комплект 
включает в себя подстаканники «Биатлон», «Хоккей», «Лыжи», 
«Горные лыжи», «Конькобежный спорт» и «Парное фигурное 
катание».

Примечательно, что в создании данной модели принимали 
участие не только профессиональные художники, но и наши 
покупатели. Дизайн подстаканника выбран из нескольких 
вариантов путем голосования, учтены и личные пожелания 
отдельных людей. Благодарим всех, кто принял участие в этом 
непростом процессе!!!

ооо «УГмК-оЦм» (управляющая компания зао «Коль-
чугцветмет») • +7 (34368) 98-077

http://www.zio.ru/ru/about/Chex7/
selunsky@ocm.ru

ориГинальные сУвениры 
К новомУ ГоДУ

К новому 2014 году наша компания под-
готовила как различные бизнес-сувениры из 
стекла, керамики, пластика, металла, так и 
сувениры для промоакций — это зажигалки, 
ручки, посуда, антистрессы, значки, медали, 
брелоки. К бизнес-сувенирам можно подо-
брать подарочную упаковку. Современные 
технологии дают возможность сделать 
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
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УниКальные поДарКи с наТУральным 
чеТыреХлисТным Клевером

Любителям оригиналь-
ных подарков и нестандарт-
ных аксессуаров на заметку: 
на сувенирном рынке по-
явилась линия необычных 
изделий.  Компания «Носи 
клевер» предлагает подарки 
с редко встречающимся в 
природе натуральным че-

тырехлистным клевером, сохраненным по особой технологии. 
Брелоки, кулоны, браслеты, запонки и многие другие аксес-
суары станут отличным подарком для успешных, уверенных в 
себе людей. Высочайшее качество изделий гарантирует вам 
удовольствие обладания ими.

Компания "Носи клевер” всегда открыта для новых пред-
ложений и с нетерпением ждет новых партнеров и друзей.

носи клевер • +7 (495) 517-22-54
www.nosiklever.ru • 5172254@gmail.com

ТеХнолоГия DRI FIT Для промооДеЖДы 
УЖе в мосКве

Компания 
«Лила Сэйлз Про-
моушн» принимает 
заказы на изготов-
ление сублимаци-
онных футболок 
DRI FIT(драй фит) 
с нанесением 
логотипов любой 
сложности. Специ-
альная обработка 
тканей позволяет 
обеспечить высо-
кую комфортность 
в носке за счет 
улучшенной воз-
духопроницаемости. 
Такая продукция, 
первоначально 
используемая для 
занятий спортом, 

успешно применяется и в качестве рекламной продукции. При 
этом нельзя путать футболки, изготовленные из простых синте-
тических 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

сУвениры новоГо бизнес-сезона 
оТ «масТер меДиа»

Предлагаем Вашему 
вниманию две новинки из 
нашей коллекции гадже-
тов. Идеи для очередного 
обновления коллекции мы 
выбирали долго — пока не 
добились 100% уверенности 
в том, что они безупречны. 

Новинка №1. Развитие 
линейки флеш-накопителей 
от «Мастер Медиа». Корпус 

новой флешки обрел более мягкие очертания со скругленными 
углами и выемками на обоих торцах. 

Цвет — исключительно натуральный оттенок обсидиана с 
уникальным природным узором.

Новинка №2. Адаптер для зарядки iPhone выполнен в фор-
ме символа Apple — яблока. Это полностью функциональное 
устройство для iPhone. Но функциональность в нем сочетается 
с безупречной формой и совершенством каждой линии.

рпГ мастер медиа • +7(495) 988-5213
info@master-media.ru • www.master-media.ru

с Юбилеем, «меТалГраф»!

В октябре 
этого года кол-
лектив рекламно-
производственной 
компании «Метал-
Граф» отметил свое 
10-летие! Позади 
долгий путь: первые 
трудности, побе-
ды, известность... 
Впереди — новые 

планы, задачи, перспективы! Пусть будущее принесет коллек-
тиву успех, удачу и дальнейшее процветание!!!

Так держать, ребята! 
ооо «металГраф»
www.mtgr.ru • +7 (812) 326-05-50 • 493-41-06

реКламный и КорпораТивный 
ТеКсТиль с фирменной символиКой

Рекламно-производственная компания ООО «Наша се-
мья» продолжает совершенствовать продукцию для компаний, 
активно продвигающих свои товары, услуги и торговую марку 
на российском рынке.

За последний год была расширена и усовершенствована 
производственная база, что позволяет нам предлагать лучшие 
условия на рынке машинной вышивки и корпоративных по-
дарков.

Мы предлагаем с нашего склада в Москве пледы, полотен-
ца, тапочки, халаты и др. текстильную и сувенирную продукцию 
с вышивкой фирменной символики.

В ассортименте предлагаемой продукции большое место 
занимает корпоративная одежда с фирменной символикой.

Контактная информация в Классификаторе сувенирной 
продукции, в рубрике «Вышивка на изделиях».

наша семья, москва

Н О В О С Т И
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фавориТ сезона — КоллеКЦия 
УпаКовКи миллефиори!

Дизайн был создан побе-
дительницей международно-
го конкурса, организованно-
го « Правила Успеха Групп» в 
2012 г. Коробка Миллефиори 
с двумя открывающимися 
створками выполнена из ак-
туального на данный момент 
материала — крафт. Атлас-
ная лента придает празд-
ничность упаковке. Уют и 
завершенность коробке при-
дает внутреннее оформление 

— спокойный «винный» фон. 
Внутрь можно положить чай, 
кофе, набор для приготов-
ления глинтвейна, шоколад, 
интересную книгу или хру-
стальный сувенир-фигурку. В 
коллекции Миллефиори есть 
коробка, крафт-пакет, тубы 
двух размеров под шампан-
ское или другую бутылку, а 
также подарочная бумага.

правила Успеха Групп • 
+7 (495) 640 29 16

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

лЮбовь оТ WAx LyRICAL 

Ароматы для дома класса 
Premium от одного из крупней-
ших английских производите-
лей Wax Lyrical - это волшеб-

ный подарок ко Дню Святого Валентина и 8 марта!
Свечи, диффузоры, саше, попурри, спреи Wax Lyrical на-

полнят дом изысканными ароматами и создадут вокруг атмос-
феру праздника. Каждая парфюмерная композиция содержит 
роскошную смесь эфирных масел и только натуральные ингре-
диенты. Все самые счастливые мгновения отражены в слож-
ных ароматах коллекций - волнение первой влюбленности, 
предвкушение праздника, беззаботность лавандовых полей, 
ощущение уюта от запахов кондитерской лавки, чувственность 
мускуса, теплота корицы…

Дом свечей, москва

Деревянная лошаДКа 
и мноГое ДрУГое 

Приближается Новый 
Год, пора получения по-
дарков, приятных мелочей и 
запланированных покупок. 
Мы подготовили для вас  
интересные предложения по 
деревянной игрушке - символу 
года, лошадке.  Еще не поздно 
заказать новогодние открыт-

ки и теплые спа-игрушки. Актуальны вязаные вещи и теплый 
трикотаж. 

 На нашем сайте  вы сможете найти любые полезные и 
приятные мелочи для того, чтоб подарить знакомым, сослу-
живцам и своим близким. Как всегда мы предлагаем  широкий 
ассортимент шоколадной продукции с лого, ежедневники и 
пишущие принадлежности ведущих мировых производителей 
по базовым ценам. В этом году наша компания приятно удивит 
вас специальными ценами на новогоднюю полиграфию.  Если 
вы затрудняетесь с выбором и еще не определились, наши 
менеджеры помогут вам. Звоните, Новый  Год и зимние празд-
ники  не за горами! 

Контактная информация в Классификаторе сувенирной 
продукции, в рубриках «Ежедневники», «Кожгалантерея», «Руч-
ки шариковые», «Шоколад с фирменной символикой».  

агентство Гармония, москва

Теперь мы не ТольКо УпаКовываем!

Дорогие друзья, мы рабо-
таем всегда только для вас и 
стараемся, чтобы вы получали 
самые актуальные на рынке 
товары и услуги. На протяже-
нии последнего времени мы 
готовились к запуску новых на-
правлений, которые дадут вам 
ещё больше возможностей в 

выборе уникальной подарочной упаковки, а вашим коллегам и 
близким особую радость от полученных подарков и оказанно-
го им внимания.

Отныне мы можем наполнять нашу замечательную упа-
ковку сладостями и другими приятными сувенирами. А еще мы 
стали выпускать праздничные календари с вашей символикой. 
Оригинально и практично. Обрадуйте своих коллег!

правила Успеха Групп, москва

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 теплоем-
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 подведет.

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

Н О В О С Т И
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ориГинальные поДарКи 
с необычным нанесением

В качестве эффектного подарка 
к Новому году предлагаем использо-
вать посуду, выполненную в Европе 
с использованием самых смелых 
неожиданных производственных 
возможностей: классическая и 
рельефная гравировка, гравировка с 
цветным фоном, покрытие необыч-

ным матовым слоем с эффектом бархата, оформление поверх-
ности металлическим блеском, покрытие металлизированной 
зеркальной эмалью, инкрустация кристаллами Swarovski®, 
декорирование с потрескавшимся эффектом. Коллекция уни-
кальна благодаря такой модели как ТЕРМОС ИЗ ФАРФОРА  
В ВИДЕ МАТРЕШКИ!

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

насТоящий инДийсКий чай 
в сТеКлянной УпаКовКе

 К новогодним праздникам мы подготовили для вас новые 
подарочные коллекции настоящего индийского чая! Это вы-
сокогорный 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 лого-
типом вашей компании. 

Чай является идеальным подарком для любого случая во 
все времена года. Он несет 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 

плеТеные Корзины Для Хранения 
вещей оТ Компании «2К Корзина» — 
сТильное решение.

Главные со-
ставляющие уюта 

— это теплая 
атмосфера, по-
рядок и индиви-
дуальный стиль. 
Именно поэтому 
плетеные корзи-
ны являются иде-
альной состав-
ляющей любого 
помещения. Они 
легко справляют-

ся с задачами различной сложности, будь это ванная комната, 
детская, гостиная или кухня. Плетеные корзины экологичны и 
практичны. Компактные 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

печенье с поЖеланиями. УниКаль-
ный реКламный носиТель. 

«Корпорация Удачи» представ-
ляет новый для российского рынка 
рекламный носитель — печенье с 
пожеланием.

Печенье с пожеланием — это не 
просто печеньe. Внутри каждой печень-
ки находится бумажка, на которой на-
писано что-то хорошее. Таким образом, 

помимо угощения, печенька несет в себе еще и положитель-
ные эмоции. 

На бумажке для пожеланий можно напечатать любой текст 
и разместить логотип. Также можно разместить логотип на 
индивидуальной упаковке каждой печеньки.

«Корпорация Удачи»
+7 (499) 140-70-03 • +7 (903) 218-53-88
fortuna12.00@mail.ru • www.fc8.ru 

Н О В О С Т И

лиЦа мапп

Коллектив редакции МАПП принял участие в корпоратив-
ной фотосессии. Цель мероприятия — представить коллегам и 
партнерам «бойцов невидимого фронта» — тех, кто работает 
над созданием журналов и интернет-проектов Ассоциации и 
обычно остается за кадром.

Фотографии в скором времени будут опубликованы на 
сайте iapp.ru в разделе «Контакты». Друзья Ассоциации в со-
циальных сетях получат возможность увидеть презентацию 
фотографий первыми.

С наилучшими пожеланиями, МАПП.
аккаунты мапп в соцсетях:
vk.com/mapp_spb
https://www.facebook.com/mappsp
twitter.com/MAPP_SPb
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