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Часто нас оценивают не только 
по общему внешнему виду, но и по 
«эксклюзивности» и креативности 
аксессуаров.

Блокноты на резинке уже 
несколько лет прочно вошли в 
обязательный ассортимент многих 
людей. С блокнотами на резин-
ке серии «Компаньон» вы будете 
всегда в тренде: оригинальные цвета, 

качество исполнения — вот преимущества серии «Компаньон». 
Представляем Вам блокнот в самых актуальных цветах 2015 
года, выполненный из высококачественного материала. Внутри 
вы найдете: плотную бумагу премиум-класса, карман для необ-
ходимых мелочей. Также для Вашего удобства блокноты серии 

"Компаньон" оборудованы держателем для ручки и закрываю-
щей резинкой.

Наш блокнот от TM BRUNNEN точно привлечет внимание 
Ваших собеседников, будь то деловая встреча или дружеские 
посиделки. 
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Вот и к этому Новому 
году одним из направлений 
изготовления подарочной 
упаковки стали КРУГЛЫЕ 
КОРОБКИ. 

Такие коробки заказы-
вают для того, чтобы дарить 

в них цветы, для свадебного торта и объёмной мягкой игрушки. 
Бывают заказы круглых подарочных тубусов-презентеров из 
кожи или кожзаменителя под алкогольные наборы. 

Раньше такие коробки назывались шляпные и использова-
лись для транспортировки, продажи и дальнейшего хранения 
женских шляп и мужских котелков. Но для того чтобы все виде-
ли, что за подарок внутри вашей оригинальной круглой картон-
ной коробки, мы можем изготовить её с прозрачным окошком. 

Мы снабжаем коробку подарочной лентой, шнуром или 
бантом, продетым через люверсы в стенке коробки, она удобна 
при переноске. 

Тиснение на наших изделиях мы делаем абсолютно БЕС-
ПЛАТНО!
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Совсем немного 
времени осталось до 
главного праздника 
страны – Нового Года. 
В эти предпраздничные 
дни принято дарить 
подарки,  поздравляя 
своих клиентов и со-
трудников по работе. 
А ведь вдвойне будет 
ценным подарок, кото-

рый помещен в красивую упаковку с логотипом вашей компа-
нии.

Рекламно-производственная компания "Адалет" производит 
брендированную бумажную посуду:

бумажные плейсметы, креманки, бумажные тарелки, упа-
ковки для гамбургеров, бумажные однослойные стаканчики 
с логотипом, упаковки для картошки фри, коробки для пиццы, 
коробки под лапшу, бумажные контейнеры для супов, крышки 
для бумажных стаканчиков, салфетки, переноски для стаканов, 
бирдекели.

Работаем по всей России.
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Наступило время готовить 
подарки к Новому году своим 
сотрудникам, партнерам, клиен-
там. Предлагаем решение для 
корпоративного подарка – поло-
тенца с новогодней символикой 
и с  логотипом компании по при-
влекательным ценам. Расцветки 

различные. Успейте приобрести отличный подарок для своих 
сотрудников, порадовав их вниманием!

Более подробно с ассортиментом вы можете ознакомиться 
на нашем сайте.
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В связи с расширением 
производства предлагаем вам 
услуги по полному циклу брен-
дирования. Нанесение логотипа 
практически на любые поверх-
ности:  тампопечать, шелкогра-
фия, флексография, цифровая и 
офсетная печать. Всё в кратчай-

шие 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 – разноо-
бразных рекламных конструкций, органично вписывающихся в 
панораму города. Каждый дизайн-макет учитывает специфику 
района установки, его архитектурный стиль, интенсивность дви-
жения, уровень видимости и освещения, степень озеленения. 
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В канун главного зимнего 
праздника компания «Наша семья» 
предлагает корпоративные подарки 
«текстильного» происхождения с 
новогодними символами: махро-
вые полотенца,  пледы с вышивкой, 
оригинальные мешочки для вина и 

шампанского, елочные украшения и многое другое.
Особенность этих подарков – персонифицированность, а 

значит, они всегда будут дороги.
Возможна дополнительная вышивка логотипа или товарно-

го знака компании.
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Теперь на нашем сайте вы сможете 
сами скачать понравившийся вам макет 
в формате cdr  и сделать заказ на пакеты 
к Новому году и другим праздникам!

Этот новый раздел мы создали спе-
циально для вашего удобства. Чтобы не 
тратить свое время, заполните неболь-
шую анкету на нашем сайте, и мы сами с 
вами свяжемся.

Гаранируем, что вы в любом случае 
уложитесь в выделенный бюджет и 
подберете пакеты под свои нужды. В 
ассортименте компании более 10 видов 
пакетов, каждый из которых имеет не-
сколько типоразмеров разной прочности 
и цветовой гаммы. Мы сделаем бес-
платную доработку макетов, уложимся в 
нужные вам сроки, предложим доставку 
в ваш офис.

Надежность исполнения работ об-
условлена 20-летним опытом работы 

нашей фирмы на рынке пакетов и упаковки.
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Необычные бейджи из 
прозрачного пластика, воз-
можны в золотом или

серебряном исполнении.  
Выпуклая форма бейджа 
придает форме трехмерный

эффект и определенную 
динамичность.

Крупная сменная встав-
ка позволяет разместить 
много информации.

Бейдж может быть галь-
ванизирован серебром или золотом, матовое или глянцевое 
исполнение. Благородный и эксклюзивный внешний вид.

- размер: 69 х 31,5 мм;
- обратная сторона: на булавке (ювелирной или обычной), 

магните и металлических/пластиковых клипсах.
Цена зависит от тиража, вариантов крепления и логотипа.
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Если у вас намечается ново-
годнее мероприятие, для которого 
необходима продукция геральдики 
и фалеристики, мы с удовольстви-
ем вам поможем в изготовлении 
сувенирной продукции: военные 
нагрудные знаки, разнообразные 
эмблемы, спортивные жетоны, 

юбилейные и военные медали, настольные подставки под 
флажки и вымпелы с военной, представительской, юбилейной, 
спортивной, выставочной тематиками. Изделия изготавливают-
ся из металлов: алюминия, меди, латуни, томпака, мельхиора, 
нейзильбера с покрытием органическими, силикатными и по-
лимерными эмалями. 
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Самоклеящийся коврик Gecko Pad для 
удерживания на панели машины и исполь-
зования в быту с возможностью персона-
лизации вашего бренда.  Коврик идеально 
прилипает к любым поверхностям и 
надежно удерживает на себе предметы 
даже на вертикальной плоскости без клея 
и магнита. Легко удержит на вашей панели 
мобильный телефон, GPS-навигатор, очки, 
парковочный талон, монеты или другие не-
большие аксессуары. Всё, что необходимо 

– у вас под рукой и даже во время резкого маневра останется на 
своём месте!

Подобный бизнес-сувенир уникален по своему воздействию, 
ведь логотип вашей фирмы много раз в день будет попадать на 
глаза потенциальным клиентам (как водителю, так и пассажи-
рам), откладываясь в подсознании и беспрерывно «продвигая» 
ваш бренд.
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Традиционно на 
Новый год принято дарить 
символ грядущего года. 
Говорят, он, несомненно, 
принесет удачу и процве-
тание ее обладателю. Од-
нако в реальности такие 
сувениры «пылятся» на 
дальних полках. Решение 
есть! 

Авторская визитница 
в виде комичной обезьяны с телефоном руках на подставке 
из камня, несомненно, будет привлекать к себе внимание. Это 
отличный вариант для тех, кто хотел бы заменить классическую 
визитницу на нечто оригинальное. 

Статуэтка обезьяны, как символ будущего года, надежно 
хранит самые важные контакты в своих «лапах». А визитка, по-
крытая золотом, с Вашими контактами и пожеланиями будет 
выгодно выделять Вас на фоне остальных. 

Художественное литье. Материалы: медный сплав, подстав-
ка — долерит.

Размеры: высота — 155мм (из них высота подставки: 45 мм), 
ширина — 120мм, глубина — 105мм.
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Стильная стела ‒ до-
стойное украшение любого 
мероприятия!

Имеет большое поле под 
нанесение, позволяющее 
реализовать эксклюзивный 
дизайн. С нанесением УФ-
печатью стела станет прият-
ным и стоящим подарком.

Поставляется в подарочной коробке по очень привлекатель-
ной цене.
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В качестве новогодне-
го подарка мы предлагаем 
оригинальные авторские 
шляпки, которые удивят 
и покорят ваших коллег и 
партнёров! 

В ассортименте пред-
ставлено более 50 вариан-
тов  шляп ручной работы 
для женщин и мужчин: от 
широкополых в итальян-
ском стиле и актуальных 
шляп- пилоток до мужской 
классической федоры и 
канотье.

Головные уборы могут 
быть выполнены как из 
фетра, так и из велюра. На 
выбор заказчика более 30 

возможных расцветок. Все шляпы изготавливаются нами вруч-
ную на всех этапах – от формовки до пришивания подкладки и 
декоративных элементов.

Сроки изготовления от 3 дней до 2 месяцев, в зависимости 
от наличия материала. 

Под заказ возможен опт. Аренда имеющихся в наличии 
готовых головных уборов для показов дизайнерских коллекций 
одежды.
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Толстовка с круглым эла-
стичным воротом, укрепленная 
спина и плечо, низ и рукава на 
резинке. Отличное соотноше-
ние цена-качество! Стойкие 
экологически чистые красители. 
Толстовки соответствуют требо-
ваниям любого вида персона-
лизации.
Плотность: 300гр/м2
Состав:  100% гребенной хлопок
Размерный ряд:  XS, S, M, L, XL, 
XXL
Упаковка:  индивидуальный 
пакет
Цветовая гамма:  7 цв.
Актуальны для осенне-зимнего 
сезона! Ждем ваших заказов!

Для производства полотна мы используем высококаче-
ственный индийский или узбекский хлопок и экологически 
чистые стойкие красители. Полотно проходит предварительную 
термоусадку, проверку на прочность и специальную обработ-
ку, которая придает мягкость текстилю и упрощает любой вид 
персонализации. Правильный крой изделия (согласно ГОСТу), 
пошив и обработка швов являются гарантией долговечности и 
комфортности в носке. Изделия сшиты по современным лека-
лам и отлично сидят на фигуре. Мы можем уверенно сказать, 
что продукция, выпускаемая под маркой Leela, значительно пре-
восходит по качеству имеющиеся на рынке аналоги.
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  К  праздникам 
мы подготовили 
для вас  новые  по-
дарочные  коллек-
ции  настоящего 
индийского   чая!  
Это  высокогорный  
черный и зеленый 
чай  самого лучшего  
качества, фрукто-
вые чаи, напитки, 
травяные сборы , 
сладости, подароч-
ные корзины. 

• Наши образо-
вание и опыт позво-
ляют выбрать для 
вас самые лучшие 
сорта чая.

• Элитная упаковки для  поможет вам постичь душу чая и по-
дарит праздничное настроение.

• Внимательное, доброжелательное отношение к клиентам 
не позволит вам остаться равнодушными.

Чай является идеальным подарком для любого случая 
во все времена года. Он несёт 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!!!
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 Запечатлейте Ваш бренд в сияющем металле!
Корпоративная символика из драгоценных металлов и не-

драгоценных сплавов:
• Корпоративные значки
• Запонки, пусеты и персональные аксессуары 
• Сувениры, брелоки и бизнес-подарки
• Медали, ордена и монеты
• Что-то еще? Мы только рады!
Специализированное производство и технологии последне-

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

Мастерство российских ювелиров и лучшие корпоративные 
цены. Вы будете в восторге! 

Индивидуальный дизайн по Вашему заказу! Сделано в 
России.
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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!
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«Северная чернь» предлагает 
интересную новинку — держатель для 
штор, выполненный из серебра 925 
пробы. Этот стильный аксессуар инте-
рьера привлекает внимание ажурным 
дизайном и изящным рисунком черне-
вого декора. Это прекрасный подарок 
для дома, который не оставит равно-
душным ваших друзей и близких!

Широкий ассортимент изделий 
завода «Северная чернь» включает сере-

бряную посуду и столовые приборы, ювелирные украшения, сувени-
ры, в том числе эксклюзивные, выставочные и авторские изделия. 
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Футляр легко транс-
формируется из подароч-
ной упаковки в настенный 
календарь на 2016 год и две 
подставки под чашки. 

Стандартный картонный 
футляр имеет высоту  33 см., 
в обычном исполнении вме-
щает в себя любой предмет, 

соразмерный с  термосом , зонтом и др.  Размеры могут быть 
любыми. 

Содержимое футляра:
• Разборный футляр, дизайнерское оформление футляра, 

изготовление из любого материала
• Футляр, наполнение может быть любым, (термокружка, 

зонт и т.п.)
• Календарь на 2016 год, настенный со специальным крепле-

нием
• Два костера под чашки, подставки под горячие чашки чая
Возможно использование  готовых  новогодних дизайнов,  

дополненных   корпоративной символикой или создайте  свой 
вариант оформления!
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Всего за несколько секунд 
этот удивительный мобильный 
аксессуар увеличит изображение 
с вашего смартфона практически 
в три раза! Причем не только уве-
личит, но и придаст объем!

3D увеличитель для смартфо-
на подходит для любых смарт-
фонов и не требует питания от 

сети. Нанесение логотипа на корпус увеличителя возможно с 
помощью трафаретной печати, шелкографии, тампопечати или 
лазерной гравировки. 

Дарите необычные подарки! А компания Dragon Gifts про-
должит знакомить вас с самыми интересными новинками мира 
сувенирной продукции!

    00 200  30 
   

  д  а ер  е

Приближающиеся праздники, 
период поздравлений и пожеланий — 
это то время, когда мы готовим целые 
горы и партии сюрпризов для друзей 
и близких, для коллег и клиентов. Как 
остаться оригинальным, как выделить-
ся из сотен приверженцев шаблонных 
открыток? 

У нас есть решение! Для вас мы 
разработаем уникальные новогодние и рождественские от-
крытки, отличающиеся неповторимым дизайном, интересными 
материалами и качеством исполнения. Самые красивые и запо-
минающиеся новогодние открытки мы производим с использо-
ванием технологии лазерной резки — вырезаем изысканные 
узоры и разные формы на дизайнерской бумаге различной 
плотности! 

Эти прекрасные открытки никого не оставят равнодушным!
к  е   95  1 5 0

 

д е дарк    
 к а  р р

Представляем несколь-
ко вариантов новогодних 
подарков и украшений с 
логотипом и стилистикой от 
компании «Ростр». 

Сувенирная ель по-
служит неповторимым 
украшением стола (диаметр 
42мм).  

Елочный сувенирный 
шар представлен в про-
зрачной, эргономичной 

упаковке. Шар представляет собой флокированную полусферу 
с композицией на новогоднюю тематику с  логотипом внутри 
(диаметр 17мм).

Ель сувенирная с шаром – необычное украшение как рабо-
чего стола, так и корпоративной елки. 

Ель сувенирная выполнена из схематичного, флокированно-
го каркаса,  наполненного шарами разного размера и расцветки, 
на одном из которых возможно размещение логотипа.
к  р   3 2  23 1 25
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д е е р   к а  

Мы разработали для вас ограни-
ченную серию новогодних сувениров.

Один и них — это настольная «Но-
вогодняя ель».

Оформите свою «Новогоднюю 
ель» в неповторимом стиле вашей 
компании – украсьте ее игрушками с 
вашим логотипом.

Наши дизайнеры помогут разра-
ботать оригинальные игрушки именно 
для вас!

Из года в год многие компании сталкиваются с одной и 
той же проблемой – проблемой выбора новогодних подарков 
для своих сотрудников и клиентов!  Сегодня рынок предлагает 
огромный выбор разнообразных новогодних подарков. Но при 
выборе подарка очень важна не только оригинальность, но и 
его функциональность. Если подарок будет функциональным, то 
он точно займет свое почетное место рядом с Вашим клиентом 
или сотрудником и долгое время будет напоминать о своем 
дарителе!

  3  23 51 00  

д а ка д р ее 

Для того чтобы при регулярной 
готовке не испортить мебель на кух-
не, необходима подставка под горя-
чее. А лучше всего если этот предмет 
будет изготовлен из силикона. Благо-
даря тому, что материал проявляет 
очень высокую жароустойчивость, 
выдерживая температуру до 240 гра-

дусов, подставку можно использовать для любого вида посуды: 
для чайников, сковородок, кастрюль.

Предлагаем свой сервис по производству силиконовых под-
ставок для горячего под заказ,  Подставка безопасна, долговеч-
на, экологична и  привлекательна.

Благодаря  широкому спектру из силикона можно изго-
товить различные сувениры любой степени сложности: как 
бытового назначения, так и индустриального; разнообразной 
формы и цвета. 

Мы выбираем лучшее сырье для производства сувенирной 
продукции. 

реб      
  95  5 35 29  

а  кр ка

Украсит даже самую дорогую 
машину.

Усовершенствованный вари-
ант термокружки  “To go” – «Возь-
ми с собой».

Для использования в машине 
или в офисе.

1.  Нагревает воду или напиток 
(чай, кофе) до 90 градусов;

2.  Поддерживает любую выставляемую на индикаторе тем-
пературу – до 90 градусов;

3.   Запоминает ежедневно выставляемую температуру;
4.  В комплекте зарядное устройство с автомобильным 

входом. 
5.  Эко-пластмасса. Нержавеющая сталь.

   95  2  9 00



аб р  ар к ек   а а р  
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Наборы "Артколлекция" – это наборы 

письменных принадлежностей в подарочной 
шкатулке, аналоги тех, которые изготавлива-
ют в Италии. В таких наборах царят бумага, 
ткань, и совсем немного – кожа. Шкатулки и 
их содержимое хранят тепло наших рук, по-
тому что большей частью это ручная работа, 
впрочем, так же как и в Италии, являющейся 
для нас эталоном вкуса в таких изделиях.

 Такие наборы состоят из обширного перечня товаров – от 
закладок до подарочных шкатулок. В шкатулку по желанию за-
казчика могут входить: 

        
         
        

        
Основа дизайна – раппортная композиция.  Темы русских 

народных промыслов и культурной жизни России легли в основу 
этого вида продукции. В коллекции 6 сюжетов: "Рукописи Пуш-
кина", "Чайковский и музыка", "Моя Родина - СССР", "Гжель", 
"Кириллица", "Факсимиле русских художников". Раппорт "Фак-
симиле русских художников" создан специально для Третьяков-
ской галереи, и сувениры серии "Артколлекция" продаются в 
музейных магазинах как в наборе, так и поштучно. 

Подробнее о шкатулках с разработанными дизайнами на 
темы русских народных промыслов и культурной жизни России, 
которые можно заказать с персонализацией в типографии 
"Власта-принт" от 50 шт., смотрите на сайте. 

   95  133 03 15
 

а  а к   е р е аре к   
де а   р

 Тем временем, друзья, мы продолжаем совершенствовать 
и развивать производство в России. Используя полистоун – эко-
логичный материал, повторяющий и улучшающий природные 
свойства натурального камня, мы создаём сувениры самой раз-
ной сложности – от значков, маленьких магнитиков и сувенир-
ных тарелок  до красивых статуэток.

Любой дизайн возможно воплотить в жизнь благодаря тех-
никам скульптурной лепки, а также новейшему оборудованию, 
придающему изделиям сочные оттенки. 

Любые образы по Вашему заказу! Сделано в России.
Спешите успеть, праздники совсем близко! 

     95  9 2359

ар д е р   е  
е а ь  

В виде кредитной карты. Удобно 
носить в сумке. Прилагаются чехол и 
переходники. Устройство с фонарем. В 
подарочной коробке. Мощность от 3000 
мАч и выше.

  95  2  9 00

а б к   аб а  р д ка

Контроль качества продуктов, здоро-
вый рацион, экономия денег и времени — в 
общем, мы за ланч-боксы!

Герметичный, с плотно прилегающей 
крышкой и надежным замком-держателем. 
Ни при каких обстоятельствах еда не просы-
пется и не прольется. Имеет расширительный 
клапан — для дополнительной порции еды. 

Удобно носить с собой в сумке. Под крышкой — отдел для сэндвича 
и столовых предметов. 

Вертикально ориентированный ланч-бокс уже не так удобно 
носить в сумке, зато он имеет дополнительные отсеки и функ-
ционирует как отдельное приспособление для переноски еды. 
Регулируемая по высоте ручка, держатель для ложки — лаконично 
и стильно. Качественный пищевой пластик хорошо отмывается и 
не окрашивается. 

Бокс для фруктов. Сделан из силикона, абсолютно герметичен и 
имеет максимально удобную для переноски круглых фруктов форму. 

      95  955 90 1 
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Веселая обезьянка, ко-
торая отвлечет вас от быто-
вых проблем, наполнит дом 
праздничным настроением 
и подарит улыбки детям и 
взрослым.

Керамическая обезьян-
ка просто создана для того, 
чтобы пробуждать в клиен-
тах игривую и искреннюю 
улыбку.

Выполненная в технике 
майолики, она возвращает 
нас к традициям народных 
промыслов. Но при этом 

современные методы обработки глины, применение авторских 
деколей и глазури – все это делает обезьянку удачным бизнес-
сувениром.

Сувенир также успешно дополнит собой любой подарочный 
набор или станет памятным презентом для гостей из другого 
города или страны. Так как в производстве используются только 
чистая глина и пищевая глазурь.

ООО «Мастерская майолики Павловой и Шепелева» ос-
нована в 1992 году и является единственным предприятием в 
России, специализирующимся на выпуске высокохудожествен-
ных изделий из керамики в стиле традиционных старых ремесел. 
Уже более 20 лет продукция компании пользуется огромной по-
пулярностью в России и за рубежом – в Великобритании, США и 
других странах. Продукция выпускается как в рамках серийного 
производства, так и по индивидуальным дизайн-проектам. От 
Краснодара до Южно-Сахалинска наши соотечественники лю-
бого возраста, всех профессий и различных увлечений ценят эти 
сувениры за тонкую ручную работу и душевное тепло.
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