
КоМПания аДЖар ГруПП
Добавьте своЮ ЦветнуЮ изЮМинКу 

Компания АДЖАР ГРУПП продолжает 
совершенствовать свою продукцию. 

Отличительной особенностью обнов-
ленной серии еженедельников является 
оригинальная опция нанесения Вашего 
цветного логотипа на срезе блока.

Интересный дизайн — выгодно выделя-
ет эту модель на фоне других стандартных 
изделий для делового планирования, прида-
вая особый шарм и элегантность продукции. 
Тем самым делая ее одной из наиболее 
стильных моделей коллекции. 

В ассортименте предлагаемой продукции множество креа-
тивных вариантов, что позволяет Вам создавать ежедневник и 
аксессуары по индивидуальному дизайну.

ооо «бон Карнет»
+7 (495) 636-27-62
+7 (495) 979-08-36
boncarnet@acar-group.com
www.acar-group.ru
www.бон-карнет.рф

КорПоративные ПоДарКи
из натураЛьной КоЖи 

Компания ООО «Дом моделей 
кожгалантерейных изделий» предлагает 
широкий ассортимент бизнес-сувениров 
и корпоративных подарков из натураль-
ной 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

ПроизвоДство сувениров из сиЛиКона 
теПерь и в россии!

Компания ПСФКЭребус, круп-
нейший производитель сувениров 
из PVC (ПВХ) продолжает совершен-
ствовать своё мастерство по выпуску 
сувениров из полимерных материа-
лов и с удовольствием сообщает об 
открытии производства сувениров 
из силикона в России!

Теперь всё, что можно сделать из силикона, делает ПСФКЭ-
ребус!!!

Контактная информация в Классификаторе сувенирной 
продукции, в рубриках « Автосувениры», «Аксессуары для мо-
бильных телефонов», «Брелоки», « Бизнес-сувениры оригиналь-
ные» , «Магниты», «USB-аксессуары»

ПсфКЭребус, Москва 

Н О В О С Т И

свеЖий взГЛяД на ПоДарКи 
от FreshFlash.su 

 Хотите заказать USB c ориги-
нальным дизайном? Пожалуйста! 
Форма USB-накопителя зависит 
только от Вашей фантазии, а зака-
зать оригинальную «флешку» можно 
от 50 штук. Работа напрямую с про-
изводителем гарантирует высокое 
качество всех производимых USB-
накопителей. Более подробно с ин-
формацией можно ознакомиться на 
нашем сайте: http://www.freshflash.
su/флешки-на-заказ/

FreshFlash.su, Москва
8(800)775-07-12
info@freshflash.su
www.freshflash.su

вреМя — Лучший ПоДароК!

Часовая компания «Восток тайм» — 
крупнейший производитель наручных и 
настенных часов с символикой в России, в 
2013 году обновила ассортимент настенных 
часов, выпустив ещё 3 новых корпуса.

Собственная производственная база 
позволяет не только в кротчайшие сроки 
изготовить необходимый сувенир, но и гибко 
подходить к вопросу ценообразования, учи-
тывая все интересы наших заказчиков. 

Кроме 7 стандартных цветов, которые 
мы используем в производстве настенных 
часов, и которые всегда есть в наличии, есть 
возможность изготавливать часы по цвету 

заказчика (пантону).
С 2013 года, часовая компания «Восток тайм», практикует 

отправку продукции в виде комплектующий, т.е. в разборе, тем 
самым мы помогаем нашим партнёрам в регионах иметь свой 
небольшой склад настенных часов и ещё более оперативно 
удовлетворять потребность своих клиентов.

ооо «восток тайм» 
+7 (84342) 5-65-35, 5-65-25
 simvolika@inbox.ru www.vostok-time.ru

ПоДарочный набор ДЛя настоящиХ 
МуЖчин 

Компания «Стильная упаков-
ка» представляет новинку — на-
бор «Зарядный ящик» .

В набор входят: 
• мощный аккумулятор емко-

стью 11000 mAh, позволяющий 
заряжать портативные цифровые 
устройства (телефон, фотоаппарат и т. д.) без доступа к электри-
ческой сети

• набор переходников, что делает его совместимым с попу-
лярнейшими гаджетами

• тканевый чехол для ношения устройства на ремне, чтобы 
power bank был всегда под рукой

Стильный и практичный подарок для мужчин, прошедших 
суровую армейскую школу.

ооо «стильная упаковка»
+7(495)775-86-83 • +7(916)632-21-72
www.profsuvenir.ru • www.upakstil.ru 
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табЛичКи — ПазЛы

Вывески, таблички, световые кон-
струкции — мир наружной рекламы 
богат и самобытен. Производствен-
ная компания «МеталГраф» предла-
гает 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»
 +7(812)326-05-50
mtgr@inbox.ru
www.metallografika.com

в честь 25-Летия оКончания боевыХ 
Действий в афГанистане (1979-1989Г.Г.) 

ООО «Колумб РУ» предлагает 
новое изделие — памятный нагруд-
ный знак «25 лет окончания боевых 
действий в Афганистане».

Знак изготовлен из медного 
сплава способом высокорельефной 
чеканки.

Декоративное покрытие: нике-
лирование с тонировкой лаком и 
цветная эмаль, крепление — орден-
ская булавка. 

Размер знака 42х58мм.Масса 
знака 44г.

Может комплектоваться футляром и удостоверением.
Контактная информация в Классификаторе сувенирной 

продукции, в рубрике «Значки».
Колумб-ру, Москва — украина

новые МоДеЛи ручеК 
от «объеДинения соЮз»

В 2013 году ЗАО «Объединение 
СОЮЗ» выпустило 3 новые модели 
ручек:

1) Автоматическая шариковая 
ручка Клио. 

Благодаря рельефной зоне 
захвата уменьшается нагрузка при 
письме. 

2) Шариковая ручка Призма. 
Трехгранная геометрическая форма корпуса обеспечива-

ет повышенную комфортность письма и подходит также для 
людей, пишущих левой рукой. Неоспоримым здесь является и 
то, что у детей, пользующихся трехгранной ручкой, формирует-
ся правильная постановка руки при письме, это способствует 
становлению красивого почерка. 

3) Гелевая ручка Status — «народная» по своей цене.
Также к новинкам можно отнести антибактериальные ручки 

из нашего ассортимента. Специально были разработаны для 
использования в медицинских учреждениях. Сертификацию про-
ходили в Лондоне.

зао «объединение соЮз», Москва 
+7 (495) 926-66-11
market@berkly.ru
www.berkly.ru

санкт-Петербург
+7 (812)766-23-61
MihailCh@souz.spb.ru
www.spb-soyuz.ru

ЭКсКЛЮзивная новинКа! 
защита КреДитныХ Карт!
КошеЛьКи, защищаЮщие 
от незаКонноГо сКанирования!

 
Отличная защита Ваших кредит-

ных карт от внешних воздействий:
• незаконного RFID сканирования
• размагничивания
• механического повреждения
 
Кошельки имеют твердую и проч-

ную поверхность из анодированно-
го алюминия, при этом оставаясь 
легкими и удобными!

Кошелек имеет зажим для банк-
нот из нержавеющей стали и множество отделений для: 

• компактного хранения — до 6 карт
• документов и визиток
• монет
 Коллекция состоит из кошельков, визитниц и футляров для 

iPhone!
Все эти изделия могут комплектоваться в один подарочный 

набор!
 Каждое изделие может быть выполнено с логотипом за-

казчика. 
сувенир Медиа, Москва
+7 (495) 925-51-97
www.suvmedia.ru

Н О В О С Т И

ПоДстаКанниК со сПортивной 
теМатиКой

В то время 
как вся страна 
готовится к 
предстоящей 
сочинской 
Олимпиаде, 
«Кольчугинский 
завод цветных 
металлов» при-
готовил сюрприз 
для всех любите-

лей спорта — новый подстаканник со спортивной тематикой.
Подстаканник выполнен на базе совершенно новой пласти-

ны «Горы», отходящей от классических канонов. Контур изделия 
напоминает одновременно и горный хребет со снежными 
шапками, и царскую корону. В центральном окне изображены 
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 по-
купатели. Дизайн подстаканника выбран из нескольких вариан-
тов путем голосования, учтены и личные пожелания отдельных 
людей. Благодарим всех, кто принял участие в этом непростом 
процессе!!!

ооо «уГМК-оЦМ» 
(управляющая компания зао «Кольчугцветмет»)
+7 (34368) 98-077
selunsky@ocm.ru
http://www.zio.ru/ru/about/Chex7/
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реКЛаМный и КорПоративный 
теКстиЛь с фирМенной сиМвоЛиКой

Рекламно-производственная компания ООО «Наша семья» 
продолжает совершенствовать продукцию для компаний, активно 
продвигающих свои товары, услуги и торговую марку на россий-
ском 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, полотенца, 
тапочки, халаты и др. текстильную и сувенирную продукцию с 
вышивкой фирменной символики.

В ассортименте предлагаемой продукции большое место за-
нимает 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

теКстиЛьные изДеЛия По инДивиДу-
аЛьноМу Дизайну в ПоЛноМ 
соответствии с КорПоративныМ 
ЦветоМ от 300 шт.!

Компания 
Лила Сэйлз 
Промоушн (Leela 
Sales Promotion) 
производит из-
делия из полот-
на, выкрашен-
ного по пантону 
заказчика уже 
при тираже от 
300 штук. При 
этом мы можем 
разработать 
индивидуальную 
модель футболок, 
рубашек-по-
ло, толстовок и 
бейсболок по 
вашему заказу. 
Сроки поставки 
таких изделий 
составляют от 

30 дней до 45 дней. Стоимость производства подобных работ 
является приемлемым для заказчиков. Более точные цены и 
сроки поставки просчитываются нашими менеджерами индиви-
дуально в самые кратчайшие сроки. Для этого нужно заполнить 
конструктор изделий на нашем сайте и прислать его нам или 
просто нам позвонить!

leela sales Promotion • +7(495) 229-11-94
info@leela.ru • www.leela.ru

KaNsT.ru — новый МарКетинГовый 
инструМент ДЛя участниКов КанЦеЛяр-
сКоГо рынКа

Портал предлагает своим посетителям развитую ленту 
событий отрасли, аналитические обзоры, удобный форум, 
торговую площадку для реализации своего ассортимента и 
другие механизмы взаимодействия с потенциальными клиен-
тами и партнерами. Зарегистрируйтесь на KANST.ru и получите 
возможность бесплатного размещения новостей, товаров и 
акций своей компании. Мы поможем вам сделать вашу рекламу 
эффективной. Ресурс помогает наладить взаимодействие между 
участниками рынка, расширить клиентскую базу, предоставляет 
возможность всегда быть в курсе событий, акций и новостей 
отрасли. Присоединяйтесь к нам уже сейчас! 

КаК ПривЛечь МаКсиМуМ ПосетитеЛей 
на ваш стенД?

 
Компания Printolog предла-

гает недорогое, но эффективное 
решение этой задачи. Чтобы Ваш 
стенд выгодно выделялся на об-
щем фоне, мы профессионально 
оформим его шарами с логотипом 
и контактной информацией Вашей 
компании. Особо эффективно ис-
пользование больших рекламных 
шаров, так как такой шар и Ваш 
логотип на нем будет виден из-

далека и невольно привлечет внимание посетителей!
 Еще один неотъемлемый инструмент рекламной акции — 

раздача брендированных шаров посетителям, причем шар полу-
чается гораздо выигрышнее любой полиграфической рекламы, 
ведь в карман его не спрячешь, да и в ближайшую урну мало у 
кого возникает желание его отправить.

 В сезоне 2014 компания «Printolog» предлагает 10% скидку 
всей аудитории МАПП на оформление выставочного стенда и 
рекламных акций шарами! Для получения скидки достаточно 
упомянуть Лидер или Профессионал.

 Контактная информация в Классификаторе сувенирной 
продукции, в рубрике «Шары воздушные».

 «Printolog», Москва.

ориГинаЛьные Матовые КруЖКи

Такую кружку не сошлют на дачу. 
Матовая поверхность кружки не 
только придает ей благородный вид, 
но очень приятна на ощупь. При ис-
пользовании на такой поверхности 
не остается разводов и отпечатков 
пальцев. Цвет — по пантону. Следует 
отметить, что при такой обработке 
даже классический белый и черный 
цвета имеют необыкновенный 
эффект и выглядят очень стильно. 

Гравировка придаст еще более сказочный эффект.
Главcюрприз. сувенирки и Подарки
+ 7 (495) 626 49 00
www.glavsurprise.ru
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Н О В О С Т И

настоящий инДийсКий чай 
в стеКЛянной уПаКовКе

 К весенним праздникам мы подготовили для вас новые 
подарочные коллекции настоящего индийского чая! Это высоко-
горный черный и зеленый чай самого лучшего качества. Наряду 
с традиционно имеющейся у нас упаковкой: мешочки из бархата, 
жестяные банки или бумага ручного производства, мы предла-
гаем чай в оригинальных стеклянных банках с логотипом 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 про-
дукции, в рубрике «Чай персонализированный».

Meera Overseas, Москва — индия 

МастерсКая объеМной Печати Коста 3D.

Дорогие дизайнеры, 
художники, рекламисты! 
Самые современные 
технологии уже здесь. 
Мы можем вырас-
тить («напечатать») из 
пластмассы модель 

придуманного вами изделия. 3D печать — это 
реализация самых смелых ваших «придумок», 
это возможность быстро и недорого произ-
водить штучную сувенирную продукцию или 
изготовить «прототип» будущей массовой 
продукции. Мы будем рады познакомить вас 
с возможностями 3D печати, оказать любую 
техническую помощь и с вашей помощью при-
думать что-нибудь новое для развития вашего 

бизнеса или овеществления вашей фантазии. 
Коста 3D, санкт-Петербург • +7 (812) 445-11-17
 www.kostaprint.ru

инДивиДуаЛьный Пошив 
ПроМооДеЖДы

Промоодежда, изго-
товленная на заказ, всег-
да смотрится выигрышно 
и является залогом успе-
ха рекламной кампании! 
Особая промоодежда, 
сшитая специально для 
проведения акции или 
группы акций, позволяет 
создать яркий ассоциа-
тивный образ, тем самым 
сделав рекламную кам-
панию запоминающейся. 
Мы можем гарантиро-
вать высокое качество 
пошива промоодежды и 
короткие сроки выполне-
ния заказа. Работаем с 
разнообразными видами 
тканей, применяем самые 
современные и надежные 
технологии. Мы ценим 
своих постоянных за-

казчиков 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

КорПоративные ПоДарКи 
ручной работы

Компания РУС-
СКИЙ ЭЛИТНЫЙ 
ПОДАРОК предлагает 
в качестве корпоратив-
ной продукцию ручной 
работы: например, 
небольшие и недорогие 

фляги в оплетке из натуральной кожи с логотипом организации, 
рисунками, надписями. Роспись по коже выполняется вручную 
художником, а также возможна гравировка лазером. Фляги могут 
оснащаться креплением для ношения на поясе, наплечным ремнем, 
а также комплектоваться складными ножами, штопором, складны-
ми стаканчиками, отделениями под сигареты. Тиражи таких изделий 
могут быть и небольшими, вплоть до нескольких экземпляров. Цены 
в зависимости от комплектации от 800 до 2500 руб.

русский элитный подарок
+7 (495) 787-34-09 • +7 (916) 664-60-45
elitegift@mail.ru • www.elitegift.ru 

теПЛо Души в твоеМ фотоаЛьбоМе!

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

Живая фотография несет 
тепло и энергию человеческой 

души, самые добрые и светлые воспоминания… Лишь сделан-
ный с любовью и собранный своими руками фотоальбом со-
греет вашу душу холодными зимними вечерами.

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

У нас вам всегда предложат быстрое и качественное обслу-
живание!

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

бьюти-стайл, Москва 
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ПЛетеные Корзины ДЛя Хранения 
вещей от КоМПании «2К Корзина» — 
стиЛьное решение

Главные со-
ставляющие уюта 

— это теплая ат-
мосфера, порядок 
и индивидуальный 
стиль. Именно 
поэтому плетеные 
корзины явля-
ются идеальной 
составляющей 
любого помеще-
ния. Они легко 
справляются с за-

дачами 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

Н О В О С Т И

ПоДароК КатеГории VIP 

Рекламно-производственная компания РОСТР осенью 2013 
года представила новинку, подарок категории VIP-плакетку 
триптих. Мягкий бархат и гальваническое покрытие с золотым 
напылением прекрасно сочетаются и придают очень эстетич-
ный вид изделию. Три части презента служат максимальному 
отображению всей информации как и о вашей компании, так и о 
вашем регионе. Внутри можно разместить фотографии, логотип, 
карту субъекта, описание истории чего-либо. Этот подарок будет 
отлично смотреться на столе или стене кабинета и всегда займет 
свое место у того, кому вы его подарили. 

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

КаМенные стоПКи ДЛя оХЛаЖДения 
оГненной воДы

Мы изготавливаем камни для охлаждения виски из ЛУЧШЕ-
ГО месторождения в мире. Soapstone (мыльный камень, таль-
комагнезит) создала природа 2,3 млрд. лет назад из застывшей 
лавы. В нашем природном минерале содержание магнезита, 
отвечающего за рекордную теплоёмкость, 40-50%. Забудьте про 
лед! Любители виски могут быть уверены — вкус любимого на-
питка будет на комфортном уровне в 18-20°. Благодаря уникаль-
ной теплоемкости камни умеют накапливать холод или тепло, 
медленно его отдавая. 

Хотим представить нашу НОВИНКУ — каменные стопки для 
охлаждения спиртных напитков. Все тот же камень из лучшего 
месторождения в мире, но теперь в новом исполнении. Поме-
стите стопки в морозильник и в нужный момент они не подведут.

Для корпоративных заказчиков предлагаем наборы стопок 
на любой вкус, изготовление брендированной упаковки, ком-
плектацию холщовым мешочком с логотипом, а самое главное 

— эффектную высококачественную гравировку на стопках!
Сделать заказ Вы можете на сайте: www.kamni-viski.ru, 

order@kamni-viski.ru 
сКейЛ-сувениры, (812) 324-09-09
санкт-Петербург 

всеГДа в иГре — КоМПания «sTaN» 
в сочи 2014

 
XXII Олимпийские зимние игры пройдут в Сочи с 7 по 23 

февраля 2014 года. Компания «STAN» не могла остаться в сто-
роне от столь значимого события в общественной и спортивной 
жизни страны. 

Примечательно, что ассортимент одежды от компании 
«STAN» практически полностью соответствует составу гардероба 
спортсменов и болельщиков. Будущие участники игр появятся на 
старте и на трибунах в бейсболках, толстовках, рубашках поло и 
куртках, на которых нанесена официальная символика предсто-
ящих состязаний.

Наши коллеги занимаются разработкой официального стиля 
игр уже более года. В итоге получилось олимпийское лоскутное 
одеяло, ставшее основой для создания одежды олимпийского 
сезона. 

Из Екатеринбурга на Олимпиаду отправляются участники, 
судьи международной категории и представители персонала ко-
манд и клубов. Многие из них выбрали для экипировки одежду 
«STAN».

sTaN • 8 800 555–53–05
stan@stan.su • www.stan.su
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