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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

светиЛьниК с оПтичесКиМ 3Д-ЭФФеКтоМ 

Движемся в 
ногу со временем! 
Самая стильная 
новинка уходящего 
лета — светиль-
ник с оптическим 
3Д-эффектом. Он 
абсолютно плоский 
и представляет 
собой неболь-
шую подставку со 
съемной стеклянной 
пластиной-насад-

кой. Эффект объемного изображения возникает из-за световой 
иллюзии: внутри пластины выгравированы канавки, которые 
подсвечиваются снизу и создают этот объем. 

Работает от USB. Стоимость: от 25$. 
BRIGHT CONCEPT IMEX LTD,  +7 (495) 955-90-81 
info@bright-concept.com, www.bright-m.com

новоГоДние ПоЛотенЦа с ЛоГотиПоМ

Наступает время, 
когда начинаешь заду-
мываться над подарком 
к Новому году – что по-
дарить сотрудникам, чем 
их порадовать?

Предлагаем  реше-
ние для корпоративного 
подарка – полотенца с 
новогодней символикой 
и с вашим логотипом 

компании по привлекательным ценам. Расцветки различные. 
Успейте приобрести отличный подарок для своих сотрудников, 
порадовав их вниманием! 

Более подробно с ассортиментом  можно  ознакомиться на 
нашем сайте.
атриум-Дизайн, +7 (499) 317-35-77
atrium04@inbox.ru, www.polotence.net

«вЛаста-Принт» – ПоставщиК сувенирных 
КоЛЛеКЦий веДущих российсКих Музеев

Музейный сувенир – гармо-
ничное продолжение атмосферы 
музея, предмет, который по-
зволяет гостю музея буквально 
«забрать с собой» впечатление о 
его посещении. 

Накопленный опыт позво-
ляет нам не только предлагать 
высококачественную (как в тех-
ническом, так и в художествен-
ном смысле) продукцию.

Любовь и уважение к куль-
турному наследию, непрерыв-
ный творческий поиск, изучение 

лучших образцов и мировых трендов сувенирной отрасли, ши-
рокий выбор конструктивных решений позволяет нам создавать 
коммерчески успешные сувенирные коллекции. 
«власта-принт»
 www.vlasta-print.ru 
Мы подберем лучшее решение, звоните +7 (495) 133-03-15

Z-CARD ФорМата POCKET

Весной прошлого года 
правительство Москвы 
приступило к реализации 
масштабного проекта воз-
рождения ВДНх, приуро-
ченного к 75-летию Главной 
выставки страны.  К этому 
событию была выпущена 
z-card большим тиражом, 
который, в связи с большим 
спросом, неоднократно 

допечатывался. Последний выпуск был посвящен Первому 
Фестивалю искусств "Вдохновение". Классика и современность, 
симфоническая музыка и уличный театр, советская архитектура 
и мультимедийные решения – все самое яркое, незабываемое, 
волшебное будет сходиться в одной точке - на ВДНх. К этому 
событию была выпущена z-card формата pocket, на которой 
можно найти расписание и карту событий.
Z-CARD, +7 (499) 286-21-41
russia@zcard.ru, www.zcard.ru 

Мини-МоноПоД – аКтуаЛьный ПоДароК 
ДЛя саМой широКой ауДитории!

Сувенирная индустрия 
остро реагирует на модные 
тенденции актуальными 
дизайнами, интересными 
формами и разными мате-
риалами для современных 
подарков – рекламных носи-
телей, и «палка для селфи» 

- не исключение! 
Мы обращаем Ваше вни-

мание на карманный монопод! 
Его размер в собранном виде 

– всего 13,4 см, а вес 92 гр.! Монопод легко помещается в миниатюр-
ной сумочке или бумажнике, кармане рюкзака или пиджака! 

Эргономичная ручка из высококачественного пластика, 8 
секций из нержавеющей стали, Bluetooth-управление, совме-
стимость с разными моделями смартфонов, защитный чехол 
и разные «фишки» по Вашему желанию делают карманный 
монопод отличным новогодним подарком! Нанесение логотипа 
возможно на защитный чехол или ручку «палки для селфи». 

Dragon Gifts – море сувениров без границ и расстояний!
 8 800 200 86 30 
 www.dragon-gifts.ru, order©dragon-gifts.ru 
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уКрашаеМ Ценные МоМенты

Проект GoldenSticker™ 
компании Promoline 
Group – это тончайшая 
самоклеящаяся пластина с 
позолоченным покрытием 
в 18 карат. С помощью 
нее вы забрендируете и 
украсите сувенирную и 
любую другую подарочную 
продукцию.

Разрабатывайте свой 
дизайн и самостоятельно 
наносите стикер на поверх-

ность  –  от визитки до такого сложного материала для декора, 
как дерево.

 GoldenSticker™ долговечен, не стирается и невероятно 
прост в использовании. Ювелирное исполнение линий любой 
толщины, четкость прочтения надписей и австрийское качество 
никого не оставят равнодушным.
Promoline Group, +7 (495) 225-42- 28
promo@promoline.ru,  www.goldensticker.net

реКЛаМная ПоЛиГраФия 
от КоМПании ДеКарт

В связи с расширением 
производства предлагаем 
вам услуги по полному циклу 
брендирования. Нанесение 
логотипа практически на лю-
бые поверхности:  тампопе-
чать, шелкография, флексо-
графия, цифровая и офсетная 
печать. Всё в кратчайшие 
сроки, качественно, надёжно. 

Предоставляется  полная  консультация по макетированию, 
способам нанесения, оптимальному варианту именно для вас. 
Оперативно примем заказ, рассчитаем его в короткие сроки. 
Готовы браться за большие объёмы работ. 
Предлагаем производство наружной рекламы – разнообразных 
рекламных конструкций, органично вписывающихся в панора-
му города. Каждый дизайн-макет учитывает специфику района 
установки, его архитектурный стиль, интенсивность движения, 
уровень видимости и освещения, степень озеленения.
Декарт, +7 (495)556-81-11
info@dekartprint.ru, www.dekartprint.ru

оПтиМаЛьные ФутБоЛКи ДЛя Печати

«Оптимум»  –  производственная 
компания, работающая на реклам-
но-сувенирном рынке с 1997 года. В 
этом году мы открыли собственное 
производство по покрасу и пошиву 
текстильных изделий. Нами разрабо-
таны уникальные модели футболок 
для принтерной и трафаретной печа-
ти. Размеры по ГОСТу, действитель-
ный граммаж, применение активных 

красителей, оперативность производства. Мы продолжаем быть 
генеральными представителями ведущих сувенирных каталогов 
страны. Обладаем огромными производственными мощностя-
ми по нанесению на сувенирную и текстильную продукцию.
оПтиМуМ рПК, +7(495)789-88-43
info@7898843.ru, www.optimum-k.ru
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POwER BANK – сиМвоЛ 2016 ГоДа

Приятная на ощупь про-
резиненная поверхность, на 
которой возможно тиснение 
логотипа.

Предлагаем собрать 
целый набор нужных и при-
ятных на ощупь подарков с 
прорезиненной поверхно-

стью: кружка с гравировкой, ручка с зеркальной гравировкой, 
термокружка и термос... 

А лучше спросите у нас каталог новогодних подарков!
www.glavsurprise.ru
+7 (495) 626 49 00
Главсюрприз

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 раство-
ряется в воде и устойчив к растворителям 
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 
материалы, 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

новоГоДние сувениры и ПоДарКи ДЛя Лю-
Бых БюДЖетов

  
IDEAS Lab. Gifts 

– креативно-произ-
водственная компания, 
современная лаборато-
рия подарков и полное 
собрание лучших идей 
мира. Динамичный мо-
ниторинг дизайнерских 

трендов,  технологичных новинок и подарочных образов – наша 
основа. 

Производим любые вещи: функциональные и интерьерные 
сувениры, сложную электронику, а также корпоративную симво-
лику и предметы высокого ювелирного искусства. 

Уверены: подарки любого статуса должны быть одушев-
ленными – иметь уникальную идею, тонкий стиль и отражать 
корпоративный образ. 

Знаем, как производить действительно классные вещи в 
рамках любого бюджета,  дружны с любым материалом, но 
часто советуем теплоту дерева, блеск металла и кристальную 
чистоту стекла. Ведь эти качества приятны каждому из нас!

IDEAS Laboratory Gifts.  ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ИДЕИ, УЛЫБКИ 
И НОВОГО ГОДА!
 заходите:www.ideas-gift.com
 +7 (495) 749-23-59

новоГоДние отКрытКи

Мы рады предложить вашему вниманию настоящий  
ЭКСКЛЮЗИВ! Поздравительные ОТКРЫТКИ необычной кон-
струкции! Неповторимый стиль, тонкая ручная работа удивят 
и порадуют ценителей нового и прекрасного! Вы открываете 
открытку, и перед вами вырастает миниатюрная ёлочка, здание, 
цветы – да всё что угодно! 

Спешите оформить заказ! Такой трогательный подарок оста-
вит самые добрые воспоминания о вашей компании в новогод-
ние праздники!
Компания Фенси, +7 (495) 661-57-40
www.fancy-group.ru, www.fancy-cards.ru

КоЖаная ПЛитКа 

ДЕКО Медиа разработала новую 
для себя серию недорогой кожаной 
плитки из различных фактур и цветов 
кожи. В отличие от зарубежных постав-
щиков, мы использовали отечествен-
ные материалы и изготавливали всё на 
своём производстве со своими ТУ. 

Предлагаем цветовые дизайнерские решения, исходя из по-
требностей заказчика.

Кожа на плитке может быть мягкой (пухлой), лакированной 
или жёсткой и фактурной. Всё зависит от ваших предпочтений, воз-
можностей, рекомендаций дизайнера (и наличия кожи на складе )) 

Кожаная плитка служит отличным звукоизолятором и, что 
немаловажно, дополнительно сохраняет тепло (или прохладу), 
являясь естественным природным теплоизолятором.

 Цена от 30 рублей за штуку!
ДеКо Медиа  +7(495) 737-90-22
info@za-podar.com
 www. za-podar.com

настенные часы с ДистанЦионныМи 
ДерЖатеЛяМи

Компания «Дизайнцентр» представляет 
новинку – часы с дистанционными держате-
лями. В основе используется  подложка из 
дерева, к которой при помощи держателей, 
размещенных по углам, крепится стекло. 
Дополнительным украшением могут стать 
кристаллы  «Swarovski».

Трудно представить современный уютный 
дом или комфортный офис без настенных 
часов. Часы неотъемлемый атрибут совре-

менной жизни и, следовательно, великолепный подарок. Цифер-
блат является прекрасным носителем рекламной информации, 
поскольку в течение дня на них не раз останавливают взгляды де-
сятки людей. Разместив на нем логотип или символику компании,  
легко превратить часы в универсальный бизнес-сувенир.
Дизайнцентр
www.dizaincentr.ru
+7 (4712)51-21-00, 51-12-85
info@dizaincentr.ru

№ 37 | сентябрь  20158



Н О В О С Т И

ПроизвоДство сувениров из сиЛиКона 
теПерь и в россии!

Компания ПСФКЭребус, 
крупнейший производитель 
сувениров из PVC (ПВх),  про-
должает совершенствовать своё 
мастерство по выпуску сувени-
ров из полимерных материалов 
и с удовольствием сообщает об 
открытии производства сувени-
ров из силикона в России.

Теперь всё, что можно сделать из силикона, делает ПСФКЭ-
ребус!
ПсФКЭребус, Москва 
+7 (495) 745-35-29
www.erebusgroup.ru

хоЛстовая тареЛКа

Это уникальный традицион-
ный сувенир, который сочетает в 
себе простоту идеи и хороший вкус 
подарка. Изделие может служить 
необычным интерьерным декором.

Благодаря полноцветной печа-
ти на холсте вы можете передать 
частицы задуманного дизайна, все 
краски и атмосферу до малейших 
деталей, а также вы получите чет-
кое изображение, выполненное в 

виде предмета старины и роскоши.
Изделие послужит отличным запоминающимся корпора-

тивным подарком, а плюсом печати на холсте является малая 
тиражность.
Дизайнцентр 
www.dizaincentr.ru
+7  (4712)51-21-00, 51-12-85
info@dizaincentr.ru

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. 
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Миниатюры на сусаЛьноМ зоЛоте

Мы рады предложить серию 
коллекционных изделий, выполнен-
ных на сусальном золоте.

Мягкое, толерантное и неагрес-
сивное золото станет действительно 
неповторимым подарком, так как 
фон, образуемый вручную уложен-
ными листами, так же уникален, как 

узор на стекле в морозный день.
Особенно хорошо на сусальном золоте смотрятся: виды 

старых и новых городов, церкви и монастыри, великие люди и 
лики святых.

Миниатюры могут дариться как по одной, так и по несколько 
штук в одной бархатной упаковке, что позволяет объединить 
разные темы в одном подарке.

химический состав сусального золота согласно ГОСТ 6835-
202 «Золото и сплавы на его основе», сплав ЗлСрМ 960-30, кото-
рый состоит из: золото 96%, серебро 3%, медь и примеси 1% .
ростр, +7 (8342) 23-18-25,   48-24-45
vitaliy@newrostr.ru, www.newrostr.ru

БутоньерКи ручной раБоты от арт-ДуЭта 
NEZABuDKA-SILK!

Бутоньерка  –  это элегантный 
авторский аксессуар, который  ста-
нет оригинальным опознавательным 
знаком причастности гостей к любому 
мероприятию компании.  

В качестве крепления бутоньерки 
по требованию заказчика может быть 
использована любая фурнитура – от 
булавки до филигранных основ для 
брошей. 

Качественное исполнение заказа в срок и индивидуальный 
расчет стоимости после согласования с заказчиком  внешнего 
вида и материалов для изготовления.

Такой аксессуар подчеркнет стиль  компании и задаст 
хороший тон  встрече. Изделие является долговечным и много-
функциональным: маленькая бутоньерка будет напоминать о 
событии и может быть использована в повседневной жизни. 
www.Nezabudka-silk.ru
 Nezabudka-silk@yandex.ru
+7 (916) 654-03-08 , +7 (910)452-98-09 

свеЖий взГЛяД на Привычный ПоДароК!

Новые подарочные и кор-
поративные наборы, созданные 
компанией «Стильная упаковка»,  
выполнены в двух стилях: деловом 
и экостиле.  Все наборы имеют 
разное наполнение, поэтому каж-
дый найдет оптимальное для себя. 
Наборы включают в себя такие не-
заменимые для делового человека 

вещи, как ежедневник, ручку, флешку или внешний аккумулятор.  
Подарочные наборы отличает строгость, стиль и экологич-

ность.
Подарочную упаковку и изделия можно персонализировать, 

выполнить в другом цвете, материале, а также полностью из-
менить наполнение и размер.

Экологичность и строгий стиль  – модный тренд в настоящее 
время!
стильная упаковка, +7(495)775-86-83
www.profsuvenir.ru, www.upakstil.ru

совреМенно и техноЛоГично  –  
Лазерная ГраФиКа в стеКЛе и светоДиоД-
ная ПоДсветКа

Компания ТЕхНИР представляет новое 
направление  –  бизнес-сувениры из стекла 
со светодиодной подсветкой. Это сувенир 
из стекла с лазерной 3D гравировкой, со-
четающий в себе современные технологии, 
красоту и элегантность.  В верхней части 
сувенира возможна лазерная гравировка 
любой корпоративной символики. Све-
тодиодная подсветка спрятана в нижней 
части сувенира (подставке), выполненной 
из натурального камня.  Вы можете выбрать 
цвета светодиодов, а также тип питания (от 

сети или от батарейки). 
Применение в одном изделии нескольких технологий 

(лазерная гравировка внутри стекла и светодиодная подсветка) 
позволяет создать уникальный и современный сувенир. 

Всегда будем рады помочь в реализации даже самых сме-
лых идей.
технир, +7 (495) 781-43-80, 765-16-31 
www.technir.ru, office@technir.ru

OCHKITOuCH – новое сЛово 
на российсКоМ реКЛаМноМ рынКе

Ochkitouch – оригинальный способ для продвижения вашего 
бренда с уникальным процессом: выберите цвет и добавьте 
свой текст или логотип, и  готово! 

Все очки сертифицированны и собираются в Москве.  100% 
видимость,  заказ от 1 шт.

Спешите узнать об осеннем  предложении от компании 
Ochkitouch; для более подробной информации свяжитесь с 
нашей командой. 
Ochkitouch, +7 (495)9200669
info@ochkitouch.ru, www.ochkitouch.ru 

КаМни ДЛя висКи 
КаМенные стоПКи ДЛя КреПКих наПитКов
КаМенные КруЖКи ДЛя КоФе и ГЛинтвейна

ТАЛьКОМАГНЕЗИТ 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 коли-
чество появившихся подделок не в состоянии конкурировать с 
ТАЛьКОМАГНЕЗИТОМ!                           

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
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Н О В О С Т И

еЖеДневниК с часаМи

Два самых нужных предмета в рабочее 
время. Как ни крути, без ежедневника 
планировать день сложно. А часы всегда 
нужны, чтобы не опоздать на встречу или 
не затянуть ее.

Блок, цвет обложки из  кожзама  –  по 
вашему дизайну, тиснение или шелкогра-
фия.

Такой ежедневник  –  отличный по-
мощник в распределении задач на день.
Главсюрприз
www.glavsurprise.ru
+7 (495) 626 49 00

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

БуМаЖные стаКанчиКи с авторсКиМ Ди-
зайноМ от 1000 штуК

РПК  «Адалет» производит 
широкий ассортимент бумажной 
посуды с логотипом на современном 
оборудовании:

- бумажные тарелки объемом 180, 
230 мм. с тиражом от 5000 штук;

- креманки для расфасовки про-
дуктов питания объемом 150, 250, 
400 мл. с тиражом от 10 000 штук;

- бумажные стаканчики объемом 
100, 175, 180, 200, 250, 300, 330, 400, 
500 мл. – минимальный тираж от 
5000 штук.

 Внимательно изучив возросший 
спрос на малые тиражи, представ-

ляем вашему вниманию бумажный стаканчик объемом 300мл. 
тиражом от 1000 штук с вашей рекламой.

Внимание!!! Запущена в производство различная бумаж-
ная упаковка для фастфуда: коробка для пиццы, упаковка для 
гамбургера, контейнеры под суп, упаковка для картошки фри, 
коробки под лапшу, стаканы под попкорн.   Вся продукция про-
изводится из высококачественного экокартона. 
адалет, (495)647-00-15, 258-00-45, (812)647-00-15
нижний новгород +7 (831) 429-04-59
екатеринбург +7 (343) 236-60-79
Казань +7 (843)206-01-15
8-800-505-00-15 для регионов звонок бесплатный                                                                                  
www.300ml.ru 



ориГинаЛьная уПаКовКа и КорПоратив-
ные ПоДарКи от DETERMINANT™

Прекрасное решение для про-
изводителей и дистрибьюторов 
напитков, кофе, чая, шоколада 
и для всех тех, кому интересно 
выделить свою продукцию, под-
черкнуть особое отношение к 
покупателю.

Все применяемые материалы 
– высшего качества и только рос-
сийского производства, что по-
зволяет заключать долгосрочные 

контракты на поставку упаковки без учета валютных колебаний. 
Тиражи от 1 ед. Сроки от 2 дней. Особенные условия для РА.

Продукция Determinant™ будет интересна и в качестве 
корпоративных подарков. Самые невероятные дизайнерские 
и инженерные решения, индивидуальные разработки под кон-
кретные события.
 www.determinant.pro, +7 ( 925) 601-62-79

аКЦент на неоБычную ПерсонаЛизаЦию!
 

Гаджеты  –  бесспорный лидер 
на рынке сувенирной продукции 
и выигрышный носитель рекламы 
вашей компании. Уникальная 
персонализация – ваш козырь в 
борьбе за оригинальность! 

Новые интересные реше-
ния доступны при спецзаказе:                                             

- индивидуальная форма из PVC 
для флеш-карты или зарядного 
устройства в соответствии с ва-

шим фирменным стилем. 2D и 3D технологии позволяют создать 
уникальную форму в сложном объемном дизайне с большим 
количеством мелких деталей; 

- подсветка логотипа. На встроенном в powerbank мони-
торе возможно интерактивное отображение вашего лого или 
рекламного послания при работе устройства. Минимальный 
тираж от 100 шт.
 сувенир Медиа, +7 (495) 125-33-61,  925-51-97
order@suvmedia.ru, www.suvmedia.ru  

ФаМиЛьное сереБро возвращается 

Благодаря широкому ас-
сортименту столовых предме-
тов, изготавливаемых масте-
рами ЗАО «Северная чернь», 
Вы можете создать свою 
коллекцию фамильного сере-
бра. Особенностью продукции 
предприятия является то, что 
она изготавливается тради-
ционным ручным способом 
с соблюдением в технологии 
основных приемов старинных 

мастеров. Завод может изготовить предметы сервировки стола, 
украшенные вензелем по эскизу заказчика, гармонично вписав 
его в неповторимую вязь самобытного рисунка. Также заказ-
чику может быть предложено на выбор несколько вариантов 
эскизов вензелей, выполненных художниками завода. 
зао «великоустюгский завод «северная чернь»
+7 (81738) 259-12
 www.sevchern.ru, office@sevchern.ru  


