
стиЛьный бЛоКнот «КоМПаньон Trend»
 

Новый модный тренд 2014 года 
от ТМ «Brunnen» — блокнот «Компа-
ньон Trend». Этот блокнот собрал в 
себе всё лучшее, что представлено на 
мировом рынке блокнотов с боковой 
застежкой-резинкой. Резинка-за-
стежка, петля для ручки и обрез блока 
в 4-х ярких цветах делают блокнот 
стильным и выделяют его «из толпы». 
Жесткая черная обложка, кремовая 
бумага блока в клетку или линейку, 
пронумерованные страницы, две 

вклеенные закладки, боковой карман для бумаг на внутренней 
задней обложке, клейкие флажки-закладки. Все это не может 
оставить равнодушным потребителя. Блокнот представлен в 
двух форматах: А5 и А6.

 зао «Компания а-Bерс»
+7 (495) 921-3526 (многоканальный) ● + 7 (495) 781-71-48
awers@awers.ru ● www.awers.ru ● www.brunnen.ru

аКЦия на биоразЛаГаеМые ПаКеты ПвД

С целью наибольшего распростра-
нения биоразлагаемых полиэтиленовых 
пакетов компания «Аэрополиграфия-
АПК» начинает изготовление стандарт-
ных биоразлагаемых пакетов ПВД по 
стоимости обычных полиэтиленовых 
пакетов. Акция продлится до 31 июля 
2014 года.

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

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

«ФЛешКи» из ПвХ По теХноЛоГии 2d и 3d 
с инДивиДуаЛьныМ ДизайноМ

Предлагаем Вам USB-
накопители из ПВХ по техно-
логии 2D и 3D с индивидуаль-
ным дизайном.

Минимальный объем за-
каза USB всего от 50 штук.

чипы от 128 Мб до 64 Гб. 
Сжатые сроки производства и доставки. 
Более 1000 видов «флешек» в наличии. 
Подробная информация на сайте 
http://www.freshflash.su/флешки-на-заказ/
8 (800) 775-07-12 ● info@freshflash.su

инДивиДуаЛьные заКазы 
По еЖеДневниКаМ 

Компания Бон Карнет активно продолжает заниматься про-
изводством индивидуальных заказов по ежедневникам.

Вот уже который год мы разрабатываем и создаем вместе с 
вами новые интересные модели. 

Спешим сообщить вам о том, что наш шоу-рум пополнен, и 
мы готовы к совместному творчеству! 

Будем рады отрисовать и придумать индивидуальный ди-
зайн для вас с последующим его производством.

Более подробную информацию вы всегда сможете найти на 
наших сайтах:

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

ГотовиМ ПроМосувениры К Лету

Все мечтают, и многие поедут к морю. что они возьмут с 
собой? Конечно, все самое необходимое. Например, курортную 
карту: на одной стороне карты — термометр, который измеря-
ет температуру воздуха и воды, на обратной — индикатор УФ. 
Нанесите крем от загара на себя и на индикатор УФ и положите 
ее рядом с собой. Когда цвет станет насыщенно фиолетовым, 
действие крема от загара закончилось и его надо нанести снова 
или спрятаться от солнца. Большое рекламное поле. Дешево! 
Практично! Действенно!

 Главсюрприз ● +7 (495) 626 49 00 ● www.glavsurprise.ru

Н О В О С Т И

заряДное устройство с интеЛЛеКтуаЛь-
ныМ инДиКатороМ заряДа

Мы представляем новинку: 
STARLIGHT 2000/5200 — зарядное 
устройство с интеллектуальным индика-
тором заряда. Выпускается в двух вари-
антах емкости аккумулятора: 2000mAh и 
5200mAh. 

Цвета: белый, черный или любой 
другой на заказ. Отделка корпуса — гля-
нец или матовая. 

Нанесение логотипа и возможность 
полноцветной запечатки всей поверх-
ности. 

Индикатор заряда — это светяща-
яся звезда во всю ширину корпуса: "+" 
устройство заряжено на 100%; "-" идет 
зарядка внешнего устройства (смартфон, 

планшет, мр3 плеер и др.); промежуточные деления показывают 
остаток заряда (75% / 50% / 25%). Упаковка: подарочная короб-
ка или экобокс, опционально можно укомплектовать чехлом и 
шнуром с переходниками.

северный ДоМ корпоративные сувениры
+7 495 644-46-21 ● www.severd.ru

№ 34 | апрель  20148



Летние наборы ДЛя отДыХа

Приближается сезон 
отпусков. Нас всех инстин-
ктивно тянет на природу, 
на пикники, насладиться 
теплом и приятной ком-
панией. Мы надеемся, что 
вам пригодятся мягкие, 
теплые пледы из нашей 
новой коллекции на 
любой вкус. Очень мягкий 
плед, приятный на ощупь, 
сбережет тепло и создаст 
чувство комфорта и уюта. 
Специальная пропитка-

антипиллинг препятствует скатыванию. Такие пледы не требуют 
специального ухода и всегда выглядят, как новые. В комплекте 
открытка.

Но какой пикник без дорожного набора! В этом году вас 
ждет большой ассортимент дорожных чемоданчиков для пикни-
ков с различным наполнением посуды и предметов сервировки. 
Для корпоративных клиентов предполагается расширенная 
комплектация и брендирование. 

ООО «Агентство Гармония» желает вам больше солнца и 
тепла. Будьте в гармонии!

Контактная информация в Классификаторе сувенирной 
продукции, в рубриках «Кожгалантерея», «Ручки», «шоколад с 
фирменной символикой», «Полиграфия, все виды услуг». 

 агентство Гармония, Москва 

Н О В О С Т И

ПроизвоДство реКЛаМно-сувенирной 
ПроДуКЦии в россии

Компания «Fusk@.ru» ( ООО "Пласт-
Фактор Плюс") — крупнейший россий-
ский производитель рекламно-суве-
нирной продукции, фурнитуры из ПВХ, 
пластизоля и аналогичных материалов, 
обладает собственным производством, 
укомплектованным высококачествен-
ным оборудованием. 

Структура предприятия включает от-
дел проверки качества, конструкторское 
бюро, отдел дизайна, производствен-
но-складскую базу. Все это позволяет 
компании быть мобильной, четко вы-

полнять планы по изготовлению продукции и своевременным 
поставкам, формировать оптимальный уровень цен и сохранять 
высокую конкурентоспособность ассортимента.

Мы готовы изготовить любой подарок по дизайну и жела-
нию заказчика. 

Это могут быть брендированные флеш-карты, брелоки, маг-
ниты, фоторамки (на холодильник в том числе), подставки под 
кружки, чехлы для телефонов, браслеты и многое другое.

Наше преимущество — высокое качество, доступные цены, 
короткие сроки изготовления и хорошее настроение от нашей 
продукции.

Пробный образец доставляем в самые короткие сроки.
ооо «ПластФактор Плюс» ● +7 (863)236-51-00
pr@fuska.ru ● www.fuska.ru



ориГинаЛьные ПоДарКи 
с необычныМ нанесениеМ

В качестве эффектно-
го подарка к Новому году 
предлагаем использовать 
посуду, выполненную в 
Европе с использованием 
самых смелых неожиданных 
производственных воз-
можностей: классическая 
и рельефная гравировка, 
гравировка с цветным фо-

ном, покрытие необычным матовым слоем с эффектом бархата, 
оформление поверхности металлическим блеском, покрытие 
металлизированной зеркальной эмалью, инкрустация кристал-
лами Swarovski®, декорирование с потрескавшимся эффектом. 
Коллекция уникальна благодаря такой модели как ТЕРМОС ИЗ 
ФАРФОРА В ВИДЕ МАТРЕшКИ!

сувенир Медиа, Москва ● 8-495-925-51-97
infosm@suvmedia.ru ● www.suvmedia.ru 

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

Гарантированный усПешный биз-
нес с КаранДашаМи и авторучКаМи 
SwarovSki

Это прямая дорога к 
деньгам. Оптовые ком-
пании получают скидку. 
Отлично заточенный, 
сделанный из ароматного 
кедрового дерева каран-
даш «черный рыцарь» с 
кристаллом Swarovski — 
эталон качества и красоты. 

Уникальные, элегантные авторучки имеют многообразие цветов 
корпуса и кристаллов, способны удовлетворить самый изыскан-
ный вкус. Эта продукция SWAROVSKI пользуется устойчивым 
спросом и обеспечивает хорошую прибыль. Имеем собствен-
ный производственно-дизайнерский отдел. Нас знают 13 лет 
как обязательных и пунктуальных партнеров.

Crystal Дизайн ● +7(495) 969-27-98 
www.kristally-strazy.ru

Пошив КорПоративной оДеЖДы — 
ЭКсКЛЮзивный стиЛь!

Стильная и красивая корпоративная 
одежда сотрудников является одним из 
залогов успеха вашего бизнеса!

Мы изготавливаем на заказ экс-
клюзивную корпоративную одежду для 
вас и ваших сотрудников, используя 
при этом качественные ткани ведущих 
европейских производителей. 

Пошив одежды может осущест-
вляться как по предоставленным 
эскизам, так и по разработанным в 
индивидуальном порядке.

Сделаем любое нанесение: вы-
шивка, шелкография, термотрансфер, 
сублимационная печать и многое 
другое.

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

Дарите Красиво

Подарки и сувениры в настоящее время являются непре-
менным атрибутом любых важных встреч и мероприятий… А 
корпоративные подарки добавляют значимости «компании-да-
рителю» и оставляют приятные воспоминания у гостей. Произ-
водственная компания «МеталГраф» разработала подарочные 
шкатулки для упаковки фарфоровых чайных пар. Персонали-
зация выполнена методом гравировки по верхней крышке 
изделия. Золотистая ткань ложемента выгодно оттеняет рисунок 
фарфора. Возможны изготовление шкатулок различных видов и 
размеров, с нанесением как логотипа компании, так и всевоз-
можных орнаментов.

МеталГраф, санкт-Петербург
(812) 326-05-50 ● (812) 493-41-06 
mtgr@inbox.ru ● www.mtgr.ru
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Н О В О С Т И

ЭКсКЛЮзив ДЛя руКовоДитеЛя…

При выборе подарка руко-
водителю, часто возникает во-
прос — что ему подарить такое, 
чтобы это не пылилось годами 
на дальней полке, не валялось 
бесполезно в ящике стола и при 
этом было персонально, экс-
клюзивно, эстетично, памятно и 
функционально? Задача с семью 
неизвестными!

Но у нас есть прекрасное решение! Набор с оснасткой для 
печати в стиле Златоустовской гравюры на металле в подароч-
ном футляре! Это ручная работа из поделочного камня нефрита 
с применением медного сплава, золота 999 пробы и инкруста-
цией ювелирными камнями, выполнена с персональной моно-
граммой и логотипом предприятия!

Комплектность: печать, визитница карманная, зажим для денег. 
Наш ассортимент велик, а возможности безграничны!
Краткую информацию о нашем предприятии вы можете 

посмотреть в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике 
«VIP-подарки».

ооо «арт-Грани», г. златоуст

«наКрой ПоЛяну»

Рекламно-про-
изводственная 
компания РОСТР 
в начале 2014 
года представила 
новинку, ориги-
нальный, эксклю-
зивный подарок — 
«Накрой поляну». 

Набор состоит из металлического 
кейса с миниатюрой футбольного поля или хоккейной площадки 
внутри, набором рюмок в виде игроков двух команд и непосред-
ственным атрибутом игры — футбольным мячом или хоккейной 
шайбой. Этот подарок всегда найдет место у человека, которому 
небезразличен спорт и подарит веселое настроение большой 
компании друзей- болельщиков. 

ооо «ростр» ● +7 (8342)47-68-05 ● www.newrostr.ru

новая КоЛЛеКЦия еЖеДневниКов 
anTonio veroneSi на выставКе 
сибреКЛаМа

28 марта закончилась ежегод-
ная выставка «СибРеклама», прохо-
дящая в г. Новосибирске, на которой 
российские и зарубежные компании 
демонстрируют оборудование и ма-
териалы для услуг и рекламы. Ком-
пания Antonio Veronesi совместно с 
компанией «Рекламист» участвова-
ла в выставке с новой коллекцией 
изделий для планирования.

В рамках новой коллекции 
2015 года посетителям выставки 

была представлена основная продукция Antonio Veronesi — 
датированные и недатированные ежедневники бизнес- и пре-
миум-класса, планинги, еженедельники и записные книжки. 

Вы тоже можете оценить продукцию Antonio Veronese на 
сайте компании www.antonioveronesi.ru

 Эксклюзивный Дистрибьютер торговой марки Antonio 
Veronesi на территории РФ.

Компания «офисЛига тсК»
(495) 642-86-77 ● (499) 476-07-30

сувениры из серебра с ФирМенной 
сиМвоЛиКой

ЗАО «Се-
верная чернь» 
предлагает 
готовые подар-
ки из серебра 
925 пробы на 
любой вкус, а 
также произ-
водит на заказ 
уникальные 
изделия с 
логотипом 

и элементами фирменного стиля организации заказчика. За-
вод «Северная чернь» — предприятие, работающее в стиле 
древнерусского искусства чернения по серебру, поэтому наша 
продукция — это опыт и традиции, гарантия качества, современ-
ный и классический дизайн, и, конечно же, отличный подарок 
деловым партнерам, сотрудникам и близким людям.

зао великоустюгский завод «северная чернь» 
 +7 (81738) 259-12 ● office@sevchern.ru ● www.sevchern.ru

ПроизвоДство сувениров из сиЛиКона 
теПерь и в россии!

Компания ПСФКЭре-
бус, крупнейший произ-
водитель сувениров из 
PVC (ПВХ) продолжает 

совершенствовать 
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», « Бизнес-сувениры ори-
гинальные» , «USB-аксессуары».

ПсФКЭребус, Москва 

ПроизвоДство ДеКо МеДиа увеЛичиЛо 
ПарК своеГо оборуДования. 
 

Для ускорения производственных процес-
сов и сокращения сроков изготовления зака-
зов наше производство приобрело несколько 
единиц оборудования на кожгалантерейный 
участок.

В этой связи появились новые возможно-
сти по изготовлению новых более сложных и 

качественных кожгалантерейных моделей. И, что немаловажно, 
для самих работников стало более удобно выполнять заказы.

ДеКо Медиа ● +7(495) 737-90-22
info@za-podar.com ● www. za-podar.com
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КоЛьчуГинсКий завоД ЦветныХ МетаЛ-
Лов освоиЛ ПроизвоДство сувенир-
ныХ КруЖеК из МеДи. 

Благодаря изящному внешнему 
виду изделия из меди вновь входят 
в моду. Высокая теплопроводность 
и длительный срок службы медной 
посуды делают её очень популярной 
среди мэтров кулинарного искусства. 

Кольчугинский завод цветных 
металлов освоил производство 

сувенирных медных кружек для холодных напитков (медь очень 
быстро нагревается, поэтому для горячего чая такая посуда не 
подойдёт).

Изнутри кружка покрыта слоем серебра. Благодаря этому 
вкус напитка сохраняется наилучшим образом, ему передаются 
все целебные свойства благородного металла.

Серебро и медь обладают непревзойдёнными антибак-
териальными и противомикробными свойствами: даже при 
образовании царапин, недоступных для посудной губки, в них не 
образуется колоний вредных микроорганизмов.

Медная кружка с серебрением станет хорошим подарком 
для туристов и сторонников здорового образа жизни.

ооо «уГМК-оЦМ» 
(управляющая компания зао «Кольчугцветмет») 
+7 (34368) 98-077
selunsky@ocm.ru ● http://www.zio.ru/ru/about/Chex7/

Н О В О С Т И

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 

ЭКсКЛЮзивный набор ДЛя ПиКниКа — 
«иМПератор»

Компания РУССКИЙ ЭЛИТНыЙ ПОДАРОК запустила про-
изводство нового набора для пикника в сегменте эксклюзивных 
работ «Император». Набор собирается в кейсе из массива дуба 
с изящной бронзовой фурнитурой. Внутренняя отделка выполне-
на из натуральной, расписанной вручную кожи. Комплектующие 
набора самого высокого качества. Охотничьи стопки из олова 
высокоточного ювелирного литья фирмы Artina, нож ручной 
работы павловских мастеров из высококачественной марки 
стали 95Х18 с рукоятью из дерева венге, украшенной мельхио-
ровыми накладками. Но самым примечательным является то, 
что на внутренней части крышки набора оригинальным образом 
сделана вставка — картина на бересте. Это — авторская работа 
художника Сергея Сурина. Наросты на бересте дают объемные 
подобия скал, холмов, гор, берегов, рек и озёр. Такие картины 
всегда узнаваемы, оставляют ощущение чего-то родного, близ-
кого. Это и понятно, берёза — символ России и русского народа. 

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

аККуМуЛятор в виДе заПисной КниЖКи!

Сувенир из серии «Записная 
книжка станет неоценимым по-
дарком сотрудникам и партнерам 
компании, коллегам, клиентам, 
каждому деловому человеку, 
поскольку представляет собой 
стилизованный под карманный 
блокнот портативный аккумуля-
тор емкостью 6000 mAh. 

Power bank без доступа к 
электрической сети возвратит к 
жизни любой девайс. Благодаря 
набору переходников совместим 
с различными цифровыми устрой-
ствами.

«Обложки» книжек выполне-
ны в разных дизайнах, учитываю-
щих профессию, хобби, индиви-
дуальные предпочтения. Можно 
нанести на корпус аккумулятора 
персональную информацию, 
фирменную символику, рекламу, 

превратив полезную вещь в один из элементов корпоративного 
стиля. 

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