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КаМни ДЛя висКи 
КаМенные стоПКи ДЛя КреПКиХ наПитКов
КаМенные КруЖКи ДЛя КоФе и ГЛинтвеЙна

ТАЛЬКО МАГНЕЗИТ создала 
природа 2,3 млрд. лет назад из 
вулканических пород. В ЭКОЛО-
ГИЧЕСКИ ЧИСТОМ природном 
минерале рекордные 40-50% маг-
незита, отвечающего за теплоём-
кость. Камень от нашей компании 

гарантированно накапливает холод или тепло,  медленно его 
отдавая. В России добывается только талькохлорид, который по 
своим характеристикам уступает в 2-3 раза. Большое количество 
появившихся подделок не в состоянии конкурировать с ТАЛЬ-
КОМАГНЕЗИТОМ!                           

Корпоративным заказчикам предлагаем варианты подароч-
ных наборов, брендированную упаковку и эффектную высоко-
качественную круговую гравировку!
сКеЙЛ-сувениры, (812) 324-09-09, санкт-Петербург
www.kamni-viski.ru, order@kamni-viski.ru

 аКЦия на биоразЛаГаеМые ПаКеты 
ПроДоЛЖается!

При заказе пакетов 
с логотипом из биораз-
лагаемого полиэтилена 
компания «Аэропо-
лиграфия» бесплатно 
изготавливает 10% до-
полнительно к основно-
му тиражу. 

Внимание!!! По дан-
ным комитета ООН по 

охране окружающей среды, от пластикового мусора ежегодно 
гибнет 1,5 миллиона птиц и морских животных. Биоразлагаемые 
пакеты абсолютно безопасны для природы! 
ГК «аЭроПоЛиГраФия», +7 (495) 913-63-93
info©aero-pak.ru, paket©aero-pak.ru, www.aero-pak.ru

сПортивная ФорМа на заКаз

Если ваша компа-
ния часто выезжает 
на тимбилдинги или 
другие корпоративные 
мероприятия, либо если 
вы устраиваете това-
рищеские матчи между 
сотрудниками, партне-
рами или клиентами 
компании, то без кор-

поративной спортивной формы просто не обойтись! Вы можете 
заказать футбольную форму с фамилией и номером  для команд 
и индивидуальных заказчиков. 

В нашем ассортименте представлены футбольная форма с 
фамилией, баскетбольная и хоккейная форма Москва. Изобра-
жение на одежде может быть любым: вы можете разместить на 
ней логотип, слоган компании либо просто использовать набор 
корпоративных цветов.
Профлаг,  +7(495) 775-85-13,  225-76-99
www.proflag.ru, info@proflag.ru

«зоЛотое КоЛьЦо россии»

Золотое кольцо России —  туристи-
ческий маршрут, проходящих по древним 
русским городам, в которых сохранились 
уникальные памятники истории и культуры 
России.  Столица Золотого Кольца — город 
Ярославль, города  принадлежат к пяти 
областям: Московской, Владимирской, 
Ивановской, Костромской и Ярославской.

Российское производство, гальванопластика, флокирование, 
фианиты, стекло, багет.
ростр, +7 (8342) 23-18-25,   48-24-45
vitaliy@newrostr.ru,www.newrostr.ru

аКсессуары из шеЛКа

Аксессуары из шелка и 
кожи ручной работы класса 
«От-кутюр»  массового про-
изводства в целях продвиже-
ния различных торговых ма-

рок. Цветы, бабочки, украшения на ремни, 
броши, ободки, браслеты. Есть возможность 
нанесения логотипа компании или просто 
прикрепленной этикетки с логотипом. 

«Идея возможности производства, казалось бы, очень 
деликатных цветов тончайшей ручной работы и возможности 
удешевления их до массового производства родилась случайно, 
благодаря заказу одной рекламной компании и ситуации на 
рынке труда.  Для рынка сувенирной продукции это абсолютно 
новый продукт. И, конечно,  это “ женская”, но очень красивая 
тема» .

Хорошего настроения! 
«Nezabudka-silk», +7-916-6540308, +7-910-4529809
http://nezabudka-silk.ru, nezabudka-silk@yandex.ru

ПЛяЖные ПоЛотенЦа с ЛоГотиПоМ!

Компания Атриум-Дизайн пред-
лагает большой ассортимент пляжных 
полотенец различных цветов. Совсем 
скоро наступит ЛЕТО, и пора задуматься 
о пляжных полотенцах с нанесением 
логотипа. Также предлагаем махровые 
халаты, махровые тапочки, подарочные 

полотенца. Вся продукция высокого качества! На все изделия 
делаем нанесение: вышивка на полотенце, вискоза по бордюру, 
трансферная печать.
атриум-Дизайн, +7 (499) 317-35-77
www.polotence.net, atrium04@inbox.ru

ПоДниМите своЙ бренД 
на новыЙ уровень!

Российская компания "Очкитач" 
представляет новый и оригинальный 
способ для продвижения вашего 
бренда, для празднования личного и 
специального ивента: дни рождения, 
свадьбы, показы мод, вечеринки, 

концерты, промовыставки, корпоративные мероприятия и т.п. 
Возможно все! Только дайте волю своему воображению, свое-
му настроению, своим желаниям.
очкитач, +7 (495) 920- 06- 69 
www.ochkitouch.ru, Info@ochkitouch.ru
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в 2015 ГоДу отМечается ГоДовщина 
ПобеДы советсКоГо нароДа в веЛиКоЙ 
отечественноЙ воЙне

 
День Победы – са-

мый главный праздник 
для тех, кто пережил 
эту войну. В этот день 
принято поздравлять 
ветеранов, подарив-
ших нашей стране 
жизнь без войны, 

дарить им внимание, обращаться с благодарностью.
Именно к этому празднику компания ООО «Стильная 

упаковка» разработала и создала абсолютно новую коллекцию 
подарков, включающую сувениры, различные аксессуары, фут-
ляры, подарочные наборы и многое другое.

Полную коллекцию вы можете посмотреть на нашем сайте 
www.profsuvenir.ru 
стильная упаковка, +7(495)775-86-83
www.profsuvenir.ru, www.upakstil.ru

систеМатизируЙте ДеньГи и знания! 

Есть ли что-то общее 
между накоплением и 
коллекционированием? 
Конечно! Весомую роль 
в таких процессах играют 
аксессуары. Копилки и бу-
кенды позволяют красиво 
систематизировать два 
важных для человека нако-
пления  – деньги и знания. 

Такие аксессуары не только необычны, но и действительно 
удобны! Стильный и оригинальный подарок для дома или рабо-
чего кабинета поможет содержать монеты и книжные полки в 
порядке.

Вариантов огромное множество - на любой вкус и бюджет. 
Мы производим любые образы копилок и букендов, связанных 
с деятельностью компании или любой другой тематикой. 

Возможно, Вы хотите совместить? Легко! Копилка-букенд – 
как Вам идея?

Коллекция IDEAS Moneybox и IDEAS Bookend - на www.ideas-
gift.com и по запросу. 
IDEAS Laboratory Gifts. +7 (495) 749-23-59. www.ideas-gift.com.

реКЛаМные Коустеры

Рекламно-производственная 
компания ТТС  –  российский произ-
водитель самоклеящихся бумажных 
блоков типа Post-it – пополнила свою 
коллекцию рядом новых оригиналь-
ных изделий. Одно из них – бумаж-
ные рекламные коустеры (бумажные 
листики-подставки для чайных или 
кофейных кружек, использованного 

чайного пакетика). Бумажный блок размером 9,5 х 9,5 см состо-
ит из 30 листов, имеющих клеевую полосу на обороте. Каждый 
клейкий лист блока оформляется по индивидуальному дизайну 
заказчика. 

Новая продукция будет интересна любой компании, за-
интересованной в недорогой, но запоминающейся рекламной 
продукции.
ооо «рПК ттс», +7(495)710-74-22
info@ttservice.ru, www.ttservice.ru

2015 ГоД - ГоД 70-ЛетнеГо 
юбиЛея веЛиКоЙ ПобеДы 
наД ФашистсКоЙ ГерМа-
ниеЙ

Представляем значок «Георгиев-
ская ленточка» - одну из новинок ЗАО 
«Северная чернь», выпущенную к этому событию.

В 2005 году зародилась замечательная традиция повязывать 
«георгиевскую ленточку» в знак уважения  русским солдатам, 
оставшимся в живых и павшим на полях сражений. Цвета ленты 
– чёрный и жёлто-оранжевый, означают «дым и пламя» и явля-
ются знаком личной доблести и отваги солдата на поле боя.

В наши дни георгиевская ленточка — это символ памяти и 
уважения к подвигу советского народа, одержавшего Великую 
Победу над фашизмом.

В юбилейный 2015 год завод «Северная чернь»  пред-
лагает принять участие в общественной акции, посвященной 
празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, и 
приобрести  серебряный позолоченный значок «Георгиевская 
ленточка». 
зао великоустюгский завод «северная чернь» 
+7 (81738) 259-12, office@sevchern.ru, www.sevchern.ru

Панно с ПриМенениеМ 
сусаЛьноГо зоЛота

Компания «Дизайнцентр» 
постоянно обновляет линейку 
VIP-подарков и сегодня предлагает  
эксклюзивные панно с применением 
сусального золота.  

Сусальное золото  –  тончай-
шие, обычно доли микрона, пленки 
золота, наклеиваемые на изделие в 

декоративных целях  –  так официально трактуется в словарях и 
энциклопедиях этот необыкновенный материал.

Картины, гравюры, изображения на сусальном золоте сами 
по себе уже являются изысканным подарком. Изделия, вы-
полненные в данной технике, лягут в основу создания золотой 
коллекции Вашего города или предприятия. 

Современные технологии позволяют наносить изображение 
непосредственно на листы сусального золота, тем самым сохра-
няя первозданную текстуру материала, а музейное антиблико-
вое стекло позволяет увидеть естественный блеск и сияние бла-
городного металла. Панно, обрамлённое в высококачественный 
багет, станет великолепным подарком, подчеркивающим Ваш 
утончённый вкус.
www.dizaincentr.ru, г. Курск, ул. суворовская, 37
тел. (4712)51-21-00, 51-12-85, info@dizaincentr.ru

ручКа, Которую не Хочется 
выПусКать из руК

Представляем 
новинку – ручку с  
мягкой прорезинен-
ной поверхностью, 
украшенную зер-
кальной гравиров-
кой или полно-
цветной печатью. 
Коллекция из 11 
цветов.

Новинка: двухцветная коллекция - 200 комбинаций. 
Главсюрприз, +7( 495) 626- 49- 00
olga@glavsurprise.ru, www.glavsurprise.ru
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«востоК-ДизаЙн» - ПроизвоДство часов 
и сувениров

Компания «Восток-Дизайн» яв-
ляется надежным партнером, произ-
водителем и поставщиком часовой 
и сувенирной продукции на рынках 
России и стран СНГ. Опыт , полученный 
более чем за 15 лет работы на рынке, 
позволяет нам гарантировать высокое 
качество продукции.

По-настоящему большой ассорти-
мент типовых продуктов, возможность 

создания уникальных экземпляров и современная производ-
ственная платформа позволяют нам удовлетворить абсолютно 
любой запрос.

 Сегодня мы совершенствуем не только конечный продукт, 
но и технологию производства, чтобы сохранять доступные 
цены на свою продукцию, не теряя самого важного в производ-
стве часов и сувениров – качества!
восток-Дизайн, +7 (495) 950-56-57
www.vostok-design.ru, info@vostok-design.com

обвороЖитеЛьная сиМвоЛиКа 
КоМПании и событиЙ!

 Запечатлейте Ваш 
бренд в сияющем ме-
талле, воодушевите его 
долговечностью!

Корпоративная 
символика из металлов 

- драгоценных и недраго-
ценных сплавов. 

• Корпоративные значки
• Запонки, пусеты и другие аксессуары 
• Сувениры, брелоки и бизнес-подарки
• Медали и монеты
• Что-то еще? Мы только рады.
Индивидуальный дизайн с включением корпоративной сим-

волики и образов деятельности.
Специализированное производство и технологии последне-

го поколения. Высочайшее качество полировки, фактуры, эмали 
и гальванического покрытия. 

Высокое ювелирное мастерство и лучшие корпоративные 
цены. Вы будете в восторге! 
Коллекция IDEAS Jewellery symbols - на www.ideas-gift.com и 
по запросу. 
IDEAS Laboratory Gifts. +7 (495) 749-23-59. www.ideas-gift.com. 

уФ-Печати на ЛюбыХ носитеЛяХ

УФ-печать – способ нанесения изо-
бражения на поверхность стекла, при 
котором чернила переходят в твердое 
состояние, не впитываются в стекло, а 
остаются на поверхности. Полученный 
рисунок не выгорает на солнце, не рас-
творяется в воде и устойчив к раствори-
телям и перепадам температур.

Мы оказываем услуги по нанесению 
УФ-печати на любых носителях, таких 
как металл, стекло, пластик, флешки и 

чехлы для смартфонов. Не являются исключением и те материа-
лы, которые чувствительны к нагреву: резина, кожа, дерево. 

Цветная ультрафиолетовая печать позволит вам реали-
зовать рекламные проекты любой сложности. В сочетании с 
лазерной гравировкой внутри стекла УФ-печать дает неограни-
ченные возможности при изготовлении ваших оригинальных 
идей. 3DWorks воплотит любую фантазию в реальность.
3D WORKS, +7 (495)789-82-29, www.3dworks.ru

ПоДушКа ДЛя отДыХа  

Наша неожиданная новинка в 
этом месяце - подушка для отдыха 
на рабочем месте. Мы считаем, 
что это прекрасный подарок для 
всех, кто работает в офисе. И это 
отнюдь не призыв лениться и не 
работать, как может показаться. 
Наоборот. Ученые доказали, что 
короткий обеденный сон (10-15 
минут) влияет на активность во 
второй половине дня, а значит 

повышает работоспособность. Помните, что на рабочем месте 
мы проводим 45 часов в неделю. Найдите несколько минут для 
правильного отдыха и сверните горы!
BRIGHT CONCEPT IMEX LTD,  +7 (495) 955 90 81 
info@bright-concept.com, www.bright-m.com

совреМенные часы с сиМвоЛиКоЙ 

 Собственные производственные 
мощности  позволяют нам в сжатые сроки 
изготовить любые  часы с логотипом в со-
ответствии с требованиями заказчика, и 
поскольку весь процесс изготовления часов  
и само нанесение символики  происходит на 
нашем производстве, мы можем предложить 
вам не только изготовление стандартных 
тиражей на базе наших моделей.  У вас есть 
возможность создать часы на заказ. Вы мо-
жете изменить практически все - начиная от 

цвета ремня и заканчивая элементами оформления циферблата. 
Мы работаем с любыми тиражами от 10 штук , для оптовых  

партий -  особые условия по стоимости. 
Свое применение часы с логотипом могут найти в любой 

сфере современной жизни! .
часовая компания «восток-тайм», 
+(495) 640-25-02, +7 (84342) 5-65-25,  5-65-35
7 (495) 640-25-02, 640-25-02, www.vostok-time.ru

ПЛяЖные суМКи из сиЛиКона – ярКое и 
ЭКоЛоГичное решение ДЛя ЛетнеГо Про-
ДвиЖения!

Силикон – экологически 
чистый, гигиеничный и неток-
сичный материал. Очень гибкий 
и способный принимать любые 
формы, он не деформируется при 
эксплуатации. 

Сумки из силикона не впи-
тывают запах, легко моются и 
выдерживают дождь и жару. А 

благодаря особенностям производства цветовое решение сумки 
может быть самых разных оттенков, в том числе и по Вашим 
фирменным пантонам! 

Силиконовые сумки могут быть произведены по индиви-
дуальному дизайну! Брендирование осуществляется методом 
шелкографии, эмбоссирования или дебоссирования.
Dragon Gifts – море сувениров без границ и расстояний!
тел.: 8 800 200 86 30, 
E-mail: order©dragon-gifts.ru, сайт: www.dragon-gifts.ru
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аДресные ПаПКи на все сЛучаи Жизни

Предлагаем  широкий ассорти-
мент адресных папок  формата А4  
знаменитого бренда "Antonio Veronesi".  
Папка А4 состоит из двух элегантных 
обложек размером 240 x 316 мм в 
покрытиях: Rich, Premium и Sevilia. Вы 

можете выбрать подходящий вариант, выполненный в строгих клас-
сических тонах: черный, белый, коричневый, бордовый и синий. 

Также мы предлагаем адресные и поздравительные папки из 
бумвинила, баладека, кьюдека и балакрона, наносим тиснения 
золотом и серебром:

•  даты - 10, 15, 20, 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100 
(как правило, все даты идут совместно с виньеткой);

• надписи  - "Поздравляю", "Поздравляем", "С юбилеем", "Юби-
ляру", "Поздравляем С юбилеем", "С днем рождения", «На подпись", 

"На доклад", "Диплом", "Выпускнику", "Выпускнику детского сада", 
"Почетная грамота" и др.

Хорошим приложением к адресной папке является красиво 
оформленный цветной вкладыш формата А3 на мелованной или 
матовой бумаге.
офисЛига тсК, ссылка: адресные папки а4.
+7 (495) 642-86-77, www.ligasuvenirov.ru, www.officeliga.ru

реКЛаМная ПоЛиГраФия 
от КоМПании «ДеКарт»

Мы рады предложить вам услуги по 
печати любых полноцветных работ: бу-
клетов, каталогов, гарантийных талонов,  
рекламной полиграфической продукции –  
все это качественно и быстро, на любых 
поверхностях, в том числе и срочно. 

Даём консультации по макетиро-
ванию и изготовлению продукции. Готовы браться за большие 
объёмы работы.

Компания предлагает производство наружной рекламы - раз-
нообразных рекламных конструкций, органично вписывающихся 
в панораму города. Каждый дизайн-макет учитывает специфи-
ку района установки, его архитектурный стиль, интенсивность 
движения, уровень видимости и освещения, степень озеленения. 
Любой рекламный объект, изготовленный по индивидуальным 
меркам, выделяется на общем фоне, привлекая к себе макси-
мальное внимание аудитории.

Качество, надежность, конфиденциальность – вот основные 
приоритеты, которые привлекают клиентов в работе с нашей 
компанией.
рПК Декарт, +7 (495) 556-81-11, +7 (495) 556-10-94
www.dekartprint.ru , info@dekartprint.ru, suvenir@dekartprint.ru

сКорая ПоМощь 

Зарядное устройство с полноцвет-
ной печатью - Скорая помощь.

Разрядился телефон или планшет? 
Очень  удобно, когда нет рядом розет-
ки. Эффектно смотрится  полноцветная 
печать. Чем интереснее дизайн, тем 
более привлекателен этот подарок.

 Снабжен фонарем, чехлом, пере-
ходниками.

Предлагаем мощность  2800 мАч – 
полностью заряжает телефон или 5000 
мАч – заряжает планшет. Подарочная 

коробка, на которой можно сделать тиснение логотипа.
Главсюрприз, +7 (495)  626-49-00, www.glavsurprise.ru



Н О В О С Т И

ПаКеты и КоробКи

Мы изготовим пакеты, 
коробки и упаковку любой 
сложности  быстро,  каче-
ственно и  в соответствии 
с вашими требованиями. А  
также предложим готовые 
решения для высококаче-
ственной дизайнерской 
упаковки.  

В наличии на складе ко-
робки, пакеты и тубы, выполненные в едином стиле. Вы всегда 
сможете найти у нас упаковку, которая придаст вашему подарку  
дополнительную привлекательность. 
Экон-Пресс, +7 (499) 270-58-74
www.econ-press.ru, mail@econ-m.ru

буДь в ФорМе!
 

Предлагаем вашему 
вниманию функциональные 
формы для льда, купить ко-
торые можно прямо сейчас.  
Готовые льдинки всегда лег-
ко достаются из силиконовой 
формы, не повреждаются 
и сохраняют оригинальную 
форму. Широкие возможно-
сти современного производ-

ства позволяют делать гибкие и пластичные формочки практи-
чески любых цветов и размеров.

 Силиконовые формы для льда и кондитерских изделий - это 
идеальное решение для предпринимателей, которые хотят сде-
лать оригинальные продукты, чтобы привлечь внимание своих 
клиентов и заявить о себе на рынке!

Мы производим только качественный товар из экологиче-
ски чистого материала, который не вредит здоровью. Если вы 
хотите сделать индивидуальный заказ - обращайтесь к нам, и 
мы постараемся воплотить все ваши замыслы в жизнь.
ПсФКЭребус, +7 (495)- 745-3529, 580-4667
www.erebusgroup.ru

буМаЖные стаКанчиКи 
с ориГинаЛьныМ ДизаЙноМ

Все чаще в России можно 
увидеть ставшую уже привычной  
картину - молодые и не очень 
люди пьют напитки из бумажных 
стаканчиков прямо на ходу. Не 
очень эстетично, зато без потери 
времени: кофе выпил, стаканчик 
выбросил. Вот и получается, что 
одноразовые бумажные стаканчи-
ки - вещь незаменимая и прак-
тичная в нашем функциональном 
мире. А если на этот стаканчик 
нанести оригинальный дизайн, то 
получится отличный рекламный 
носитель.

 Компания «Адалет» производит и реализует одноразовые 
бумажные однослойные стаканчики с нанесением  дизайна. 
Тираж от 5 000 шт. 5руб./шт. Объемом 180, 250, 330мл. Также 
печатаем бумажные тарелочки с вашим дизайном. 

Бумажные стаканчики www.300ml.ru 
адалет, +7 (495) 647-00-15, 8-800-505-00-15
reklama@adalet.su, www.adalet.su

ЦиФровая Печать, ПереПЛет, тиснение

Уважаемые партнеры, Вас привет-
ствует типография “Ручное Время”!

Мы существуем на рынке поли-
графических услуг с 2002 года, имеем 
необходимый парк оборудования для 
производства качественной полиграфии 

в самые короткие сроки и по конкурентоспособным ценам.
Среди стандартных услуг – оперативная цифровая печать 

на самых современных машинах (всегда в наличии огромный 
выбор дизайнерских бумаг и конвертов), переплетный цех (удо-
стоверения, папки, меню, книги, вип-упаковка), многопроходное 
тиснение любой сложности (совмещение до 10 цветов, а также 
конгрев и блинт).

Мы поможем создать и поддерживать высокий статус и про-
фессиональный имидж Вашей компании.
типография «ручное время», +7 (495) 589 7033, 
+7 (495) 960 60 80, www.rv24.ru, 5085574@mail.ru

аКсессуары ДЛя оФиса 
и МобиЛьноЙ работы 

Компания FANCY 
стала авторизованным 
торговым партнером ТМ 
DURABLE в России!

Новая серия аксессу-
аров VARICOLOR® SMART 
OFFICE станет вашим 
надежным помощником 
не только в офисе, но и 
в дороге. SMART OFFICE 

- линейка продуктов, идеально подходящих для мобильной ра-
боты: аксессуары для планшетных компьютеров и смартфонов, 
боксы для удобной транспортировки и хранения канцелярских 
и компьютерных принадлежностей - всё это открывает большие 
возможности для оперативной и комфортной работы, где бы вы 
ни находились -  в офисе, дома, в дороге.

 Подставка для планшета, бокс-органайзер, подставка для 
мобильных устройств и канцелярских принадлежностей,  стакан 
для ручек и карандашей. Все предметы имеют индивидуальную 
упаковку и продаются по отдельности, что позволяет каждому 
сформировать свой SMART OFFICE.
Компания Фенси, +7-495-661-57-40
info@fancy-group.ru, www.fancy-group.ru

ФутбоЛКи от ФутбоЛКаоПт

Компания «ФутболкаОпт»  является 
оптовым поставщиком текстильной про-
дукции на рынки России и СНГ
Одним из приоритетных направлений 
является производство изделий, пред-
назначенных для рекламных целей, а 
именно футболок, толстовок, поло и 
др., которые подходят для различных 
видов нанесения печати и вышивки. Вся 
продукция изготовлена в Узбекистане 

и на стадии производства проходит тщательный контроль качества. 
Главная цель нашей компании - довести до наших заказчиков из-
делия высокого качества по доступным ценам.

Нас уже выбрали сотни компаний, рекламных агентств и студий, 
занимающихся печатью на текстильной продукции. И мы будем 
рады Вас видеть в числе наших партнеров!
Футболкаопт, +7(916) 210-27-12, +7(499) 343-07-73
www.FUTBOLKAOPT.RU, opt@futbolkaopt.ru 
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Два в оДноМ – Лазерная ГравировКа вну-
три стеКЛа и ФотоКристаЛЛ

Компания ТЕХНИР пред-
лагает новое направление в 
области корпоративных суве-
ниров с лазерной гравировкой 
внутри стекла – фотокристаллы. 

Классическая технология 
лазерной гравировки стеклян-
ных сувениров не позволяет 
изготавливать цветные из-
делия; мы нашли простой и 
эффективный метод решения 
этой проблемы – фотопечать 

на одной из сторон стекла. Фотопечать производится на специ-
альной прозрачной пленке, не смывается, не стирается, не 
подвержена выцветанию. В качестве исходных материалов для 
печати можно использовать фотографии, логотипы, корпоратив-
ные цвета и иную символику. Одним из несомненных плюсов 
данной технологии является низкая стоимость печати.

Сочетание в одном изделии обеих технологий (лазерная 
гравировка внутри стекла и фотопечать) позволяет создать уни-
кальный и современный сувенир. 
теХнир, +7 (495) 781-43-80, 765-16-31
www.technir.ru, office@technir.ru

ПоДарКи и сувениры от а До OH, yEAH!

Вы будете приятно удивлены! Кор-
поративные бизнес- и промосувениры, а 
также подарки класса люкс. Продукция 
ведущих мировых брендов и эксклюзив-
ные варианты, представленные в огра-
ниченном тираже. Актуальные новинки и 
современные модификации привычных 
и излюбленных сувениров  со склада 
в Москве и под заказ. Хотите сделать 
правильный выбор? Закажите бесплатную 
консультацию наших специалистов. И 
подбор подарка станет для Вас гарантиро-

ванным попаданием в цель желаемых результатов. Проверьте сами! 
Назовите код MtatSM при заказе и получите подарок.
сувенир Медиа, +7 (495) 925 51 97
www.suvmedia.ru, www.gifts4boss.ru

Н О В О С Т И

ПроМотеКстиЛь - отКрас По PANTONE от 500 
штуК!

Мы производим изделия из по-
лотна выкрашенного по Pantone за-
казчика уже при тираже от 500 штук: 
футболки, рубашки-поло и толстовки. 
Изготовим для вас уникальную мо-
дель с прокрасом элементов изделия 
(ворот, манжеты, планка, карман и 
др.)! Срок поставки изделий 45 дней. 
Более точные сроки поставки и цены 
просчитываются индивидуально в 
самые кратчайшие сроки. 

На сайте www.leela.ru есть 
возможность скачать и отправить за-
полненный конструктор изделия или 

просто нам позвонить!
Leela Sales Promotion, +7(495) 229-11-94
info@leela.ru, www.leela.ru


