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Принты для текстиля и наклейки-тату от компании «3Т»
Компания «3Т» представляет новинку - на-
клейки-тату, которые могут использоваться  
для промо-акций и в качестве подарков-
вкладышей в продукцию. Также в «3T» про-
изводят текстильную промо-продукцию 
и профессиональные термотрансферы 
(принты) для текстиля. Термотрансферы 
используются для нанесения логотипов и 
сложных многоцветных изображений на 
ткань. Они могут иметь фотографическое качество, быть объемными, 
эластичными, металлизированными и др. 

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе 
рекламных услуг, в рубрике «Термотрансфер».

Компания «3T»,  г. Москва

Книга — лучший подарок
Каталог «Русский элитный подарок» представ-
ляет коллекцию подарочных изданий в эксклю-
зивных кожаных переплетах ручной работы. 
Оригинальный дизайн переплета, золотой об-
рез, высококачественная бумага, отличная по-
лиграфия, — все это делает предлагаемые книги 
подарком «VIP-класса». В коллекции представле-
ны книги о спиртных напитках (мировые энцикло-
педии «Вино», «Виски», «Коньяк» и т.д.), об охоте 
и оружии («Ножи», «Старинное оружие», «Охот-
ничьи винтовки» и т.д.), энциклопедии «Кофе», 
«Сигары», исторические книги («Российская ле-
топись», «Летописный календарь России» и др.), 
книги о религии («Православные иконы», «Иисус в изобразительном искус-
стве», «Библия», «Коран», «Тора») и многое другое. Возможно нанесение 
подарочной надписи на переплет.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенир-
ной и канцелярской продукции, в рубрике «Наборы для пикника» и «VIP-подарки».

РА «АГАТ», г. Москва 

www.elitegift.ru

КЕЙС-ПИЛОТ ДЛЯ ЖЕНЩИН ОТ ДЕКО МЕДИА
К началу сезона кожгалантерейное производство ДЕКО Медиа выпустило 
новую модель — женский кейс-пилот в класси-
ческом черном исполнении и в экстравагант-
но-привлекательном — из красной, тиснёной 
под крокодила, кожи.
Этот кожаный аксессуар рассчитан не только 
на стюардесс, но и на бизнес-леди, имеющих 
необходимость в объёмном, но элегантном  
кожаном кейсе для транспортировки доку-
ментов, ценных вещей (установлен кодовый 
замок) и других не менее важных женских 
(и не только) предметов.
Хотя, надо признать, что кейс-пилот из клас-
сической чёрной кожи вполне можно отнести к стилю  «унисекс». Этакий 
облегчённый мужской вариант кейс-пилота для желающих разнообразить 
коллекцию портфелей.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете посмотреть в Классификаторе 
сувенирной продукции, в рубрике «Упаковка подарочная и атрибуты к ней».

Компания «ДЕКО Медиа», г. Москва

Визитки
Классическая деловая продукция, без которой не может обойтись 
ни одна фирма
В этом сезоне  компания «Экон-Пресс» 
предлагает новые виды печати и отделки 
визиток: цифра, офсет, шелкография, тис-
нение, вырубка, лак, широкий выбор ди-
зайнерских бумаг. Разнообразные буклеты, 
листовки, каталоги, пакеты, сувениры, в том 
числе, магнитные дополнят имидж фирмы. 

Контактную информацию нашей фирмы Вы мо-
жете найти в Классификаторе 
сувенирной продукции, в рубрике «Пакеты бумажные ламинированные». 

ООО «Экон-Пресс», г. Москва

“Снеговики с логотипом”
Компания Экотель приступила к выпуску полотенец сверну-
тых в форме Снеговика с логотипом (вышивка) Заказчика.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в 
Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «Поло-
тенца, банные халаты».

Компания «Экотель ХХ1 век», г. Москва

Креативная упаковка от «ДПС медиа»
Компания ООО «ДПС медиа» предлагает Вам новый вид оригинальной 
упаковки.
Мы занимаемся изготовлением индивидуаль-
ных коробок под новогодние шары трех раз-
меров: 60, 80, 100 мм, из пластика, картона, 
бумаги. Это прекрасное дополнение к недо-
рогому Новогоднему подарку. А возможности 
креативного оформления данной продукции 
могут грамотно подчеркнуть значимость Ва-
шего подарка. Кроме того, любые Ваши Но-
вогодние подарки могут быть представлены в 
оригинальной или более стандартной, но всег-
да красиво выглядящей упаковке. 

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе рекламных 
услуг, в рубрике « Полиграфия — все виды услуг».

ООО «ДПС медиа», г. Москва

Исключительно оригиналы…
Предлагаем Вашему вниманию уникальный новый вид подарков VIP-клиен-
там и для оформления интерьеров офиса — исторические ценные бумаги.

     Это:
— уникальный подарок;
— украшение любого кабинета, офиса;
— объект коллекционирования и выгодного капи-
таловложения.
Мы подберем для Вас акции и облигации по раз-
личным темам (гос. займы, акции ж/д компаний, 
банки и т.д.) и странам (Царская Россия, Европа, 
Америка и т.д.).
Бумаги оформляются в красивый багет с паспарту, 

которые подбираются индивидуально.
Особо обращаем внимание — мы предлагаем исключительно оригиналы. 
Никаких копий!

Контактную информацию нашей фирмы  Вы можете найти в Классификаторе 
сувенирной продукции, в рубрике «VIP — подарки».

РА «Фабула», г. Москва

«Светоника». Единственный дистрибьютор марки Brepols в России
Мы хотим представить Вам новую марку ежедневников на российском 
рынке. Это бельгийский бренд Brepols, который в России представляет 
компания Светоника. История Brepols Group насчитывает уже более 200 
лет, а ежедневники их производства пользу-
ются неизменным спросом по всему миру.
Мы же хотим обратить Ваше особое внима-
ние на возможности ежедневников Brepols 
для персонализации. В ежедневниках 
Brepols можно персонализировать облож-
ку целиком, сделать рекламные вклейки, а 
также всегда доступны более традиционные 
виды нанесения — тиснение и наклейка ме-
таллических шильд.

Контактную информацию нашей фирмы Вы мо-
жете найти в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «Ежедневники».

Компания «Светоника», г. Москва

Дарите уют и тепло
Компания «РОНТЕКСТ» открыла новое направление  в производстве — 
одежда для дома под торговой маркой SWAN. 
Коллекция включает в себя пижамы мужские, женские и детские. Вся про-

дукция имеет идеальное соотношение цена/ка-
чество. Изделия изготовлены из 100% чесаного 
хлопка, большая цветовая гамма, весь размер-
ный ряд от LX до XXL, детская — от 6 до 14 лет. 
Производство Индии, в наличии полный ассор-
тимент изделий .

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете 
найти в информационной части на стр. 38, а также в 
Классификаторе сувенирной продукции, и в рубри-
ках «Толстовки», «Футболки».

Компания «РОНТЕКСТ», г. Москва

Близятся новогодние праздники…
 Вы полны идей, и хотите преподнести информацию о Вашей компании с 
наилучшей стороны, притом, чтобы это было актуально и интересно. Вы-
бор сделан в пользу необычного сувенира — кубика-трансформера. Од-
нако Вы решаете извечную проблему: умеренная стоимость — достойное 
качество — сроки. Да еще и количество нужно «особенное». Поэтому мы 
рады предложить услуги нашей компании, которая гарантирует соблюде-
ние трех критериев и воплотит хорошие идеи в жизнь!

Контактную информацию нашей фирмы 
Вы можете найти в Классификаторе суве-
нирной продукции, в рубриках «Бизнес-
сувениры, оригинальные», «Зажигалки», 
«Ручки эксклюзивные».

ООО «ТЕКО», г. Санкт-Петербург

Новый склад посуды в Санкт-Петербурге
Фирма «Трансферные Технологии» открывает склад посуды под нанесе-
ние:
— Сублимационные кружки: белые, разноцветные, «хамелеоны», 
музыкальные;
— Керамические кружки различных цветов;
— Стеклянные кружки различных цветов, форм и размеров;
— Пепельницы;

— Настенные тарелки.
Отгрузка от одной коробки во все реги-
оны России.
Собственное производство по деколи-
рованию посуды.

Контактную информацию нашей фирмы Вы мо-
жете найти в Классификаторе рекламных услуг, 
в рубрике «Деколирование». 

Фирма «Трансферные технологии», 
г.Санкт-Петербург

AirPalace ®
“Завод “Воздушный Замок”  
Горячее зимнее предложение!!!
Надувные  Деды Морозы, Снегурочки, 
Снеговики.
Надувные гирлянды снежинок и цветов.

Контактную информацию о нашей компании 
Вы можете найти в Классификаторе реклам-
ных услуг, в рубрике «Наружная реклама».

Завод «Воздушный замок», г. Санкт-
Петербург

WWW.AIRPALACE.RU  

Бизнес-сувениры оригинальные
Компания «Синий лен» предлагает в этом 
сезоне не только новую оригинальную тек-
стильно-сувенирную продукцию, а также 
новинки — сувениры из дерева (ёлочные 
украшения, ёмкости для напитков), глиня-
ные изделия.

Контактную информацию нашей компании Вы можете узнать в Классификаторе 
бизнес-сувениров и канцелярии,  в рубрике «Бизнес-сувениры оригинальные».

ООО «Синий лен», г. Москва

Новая услуга - флексопечать!
Введена в строй узкорулонная четырехкрасочная флексографическая 
машина для производства самоклеящихся этикеток. Максимальное 
поле запечатки и высечки 295х125 мм. Подробности на сайте. 
Новое предложение – полиэтиленовые пакеты с нанесением шелко-
графией.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе рек-
ламных услуг, в рубриках «Нанесение методом флексопечати» и «Полиграфия – 
все виды услуг».

Типография ЭПИГРАФ, г. Санкт-Петербург

Печать без границ
Рекламно-производственная компания «Символ» предоставляет услуги 
по печати на уникальной плоскопечатной машине BUZER для непрерыв-
ной прямой многоцветной печати на ткани — полный автомат, с усовер-
шенствованной сушкой для полной фиксации красителей, с максимальной 
шириной печати 2 м. Машина идеально подходит для производства таких 
рекламных и информационных носителей как флаги (до 500 штук в смену), 
перетяжки, зонты и т.д. Благодаря высокой производительности оборудо-
вания мы можем предложить умеренные цены и быстрое и качественное 
исполнение Вашего заказа.  

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе суве-
нирной продукции,  в рубрике «Флаги и флажки».

ООО «Символ», г. Москва

Новинка для автосалонов
Наша фирма разработала новую технологию производства объемных ме-
таллизированных букв для автомобилей. Многие автосалоны города уже 
опробовали нашу оригинальную новинку. По этой технологии мы также мо-
жем изготовить элементы для автотюнинга.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе рек-
ламных услуг, в рубрике «Объемная полимерная этикетка».

«КОНТУР полимерные технологии», г. Санкт-Петербург

Новая коллекция настенных и настольных часов «Маэстро»
В коллекции Ponyglass новинка – серия настенных и настольных часов 
«Маэстро». Эти изумительные, воздушные часы из цветного стекла 
ручной работы  выполнены в 12 цветовых решениях.Коллекция “Ма-
эстро”, выпущенная вдогонку жар-
кому лету, не случайно наделена 
сочными красками и южным тем-
пераментом. Создатели вдохнули 
в нее ритм и энергетику зажига-
тельного латино. Часы “Маэстро” 
способны не только отсчитывать 
время “пора на работу”, но и со-
здавать разноцветные яркие ак-
центы на стенах наших интерьеров, 
напоминая о времени для творчес-
тва, страсти и веселья.

Компания «Ponyglass» , г.  Москва
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Игрушки не только для елки…
ООО «Форм» — производитель формовых елочных игрушек предлагает 
новинку — стеклянные игрушки ручной росписи на подставке. Изделия мо-
гут быть с Вашим логотипом или изготовлены по индивидуальному эскизу 
заказчика. Наше производство является единствен-
ным в России производителем формовых ёлочных 
игрушек из стекла крупных размеров. Изделия бе-
режно хранят русские традиции и отвечают сов-
ременным требованиям. На сегодняшний день 
коллекция насчитывает более 30 видов фигурок 
ручной выдувки и росписи, а также шары различ-
ных диаметров. 

Контактную информацию о нашей компании Вы можете 
найти в Классификаторе сувенирной продукции, в руб-
рике «Сувениры новогодние».

ООО «Форм», г. Клин, Московская обл.

Мешочки для новогодних и рождественских подарков
Компания «Альф» представляет новую продукцию: разноцветные 
мешочки для упаковки новогодних и рождественских подарков. 

Изображения на мешочках выполнены ме-
тодом текстильной фотопечати  по техно-
логии и на оборудовании PHOTOFABRIC.
По заказу возможно изготовление любого 
дизайна с поздравлением и использовани-
ем Вашего логотипа. 

Компания  «Фотофабрика», 
г. Санкт-Петербург

Офсетная печать в компании GreenLUX!
Компания Green LUX сообщает о расширении спектра предоставляемых 
услуг. Теперь в нашей компании Вы можете заказать не только широко-
форматную печать на любых носителях для 
улицы и интерьера и мобильные выставоч-
ные стенды, но и офсетную печать. 
Офсетная печать позволяет за короткие 
сроки и по низким ценам изготовить боль-
шие тиражи печатной продукции. Теперь 
Вы можете печатать у нас флаерсы, листов-
ки, брошюры и плакаты по самым низким 
ценам. Также Вы можете воспользоваться 
нашими дополнительными услугами — от 
дизайна, до резки и брошюровки.

www.greenlux.ru
Агентство выставочной печати “Green LUX”, г. Санкт-Петербург 

Мы рады нашим клиентам!
Компания «GIFTMAN» успешно работает на рынке сувенирной продукции 
10-й год и предоставляет клиентам широкий выбор подарков, сувениров, 
новогоднего ассортимента, предметы декорирования интерьера. Более 
3000 наименований: амулеты, аромалампы, аромамасла, благовония, фэн 
шуй, кальяны, картины, вазы и многое другое. В преддверии праздников 
мы предлагаем новинки новогоднего ассортимента, керамики, статуэток 
из полистоуна и свечей. Клиенты рады нашим ценам. Мы рады нашим кли-
ентам! 

Контактную информацию нашей фир-

мы Вы можете посмотреть в Класси-

фикаторе сувенирной продукции, в 
рубрике «Сувениры новогодние» или 
на нашем сайте www.giftman.ru

Компания Гифтман,  г. Москва

Время подготовки к праздникам
Мы готовы помочь тем, кто хочет порадовать 
своих сотрудников в канун Нового года!
Компания «Невалинна» начала производс-
тво банных шапок для мужчин с нанесением 
фирменной символики предприятия, а также 
печать на кружках.
Для женщин мы предлагаем в подарок мах-
ровые полотенца с их именами, кухонные 
фартуки, прихватки и рукавички с нанесени-
ем логотипа.
Ни один сотрудник не останется без Вашего 
личного внимания!

Контактную информацию нашей компании Вы можете найти в Классификаторе 
бизнес-сувениров и канцелярии, в рубрике «Одежда для промо-акций»

ООО «Невалинна», г. Санкт-Петербург

Золотой Олимп
В составе группы компаний «САННА-ОЛИМП» появилось новое направле-
ние — ювелирное производство ООО «Золотой Олимп». Высокий профес-
сионализм дизайнеров и современные ювелирные технологии позволяют 
удовлетворять самые взыскательные требования. Уже на данный момент 
среди наших заказчиков — Администрация Президента РФ, Олимпийский 
комитет России, Лукойл и т.д. В процессе произ-
водства мы используем как кропотливую ручную ра-
боту, так и высокотехничные технологии. На данном 
этапе разработана серия продукции с государс-
твенной символикой РФ. Наличие собственного 
ювелирного производства позволило нам расши-
рить спектр услуг, предлагаемых нашим корпора-
тивным партнерам.

Контактную информацию нашей компании Вы можете 
найти в Классификаторе сувенирной продукции, в 
рубрике «VIP-подарки».

САННА-ОЛИМП, г. Москва

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОТ ООО «ГАРАНТ»!
В фирме ООО «ГАРАНТ» появилась возможность предложить разнообраз-
ный спектр услуг по печати термопереносом на различные материалы. 
Благодаря подбору соответствующего оборудования, Ваш заказ может 
быть выполнен с высоким качеством и в кратчайшие сроки.
Также предлагаем широкий ассортимент разнообразных сувениров, упа-
ковки, оформление автотранспорта, фла-
ги, гербы, флагштоки, мачты.
Скоро Новый год! Не забудьте заказать по-
дарочные коробочки, мешочки, пакеты. 

Контактную информацию нашей фирмы Вы мо-
жете найти в Классификаторе рекламных услуг, 
в рубриках «Упаковка подарочная и атрибуты к 
ней», «Флаги и флажки», «Нанесение методом 
термопереноса».

ООО «ГАРАНТ », г. Санкт-Петербург

Пазлы для печати на сувенирных принтерах!
В современном мире печати на сувенирных принтерах все больший ин-
терес среди заказчиков вызывает нестандартная продукция, которая не 
будет столь обыденной и привычной для искушенного взгляда. Группа 
Компаний «ДжейЭнн» предлагает и начинает продажу нового расходного 
материала: магнитные пазлы! 
Пазл является отличным материалом для производства промо-сувенир-
ной и детской продукции, т.к. только от Вашего желания зависит, кому бу-
дет адресовано подобное изделие. Пазлы имеют матовую и глянцевую 
поверхность на магнитной под-
ложке. 

Контактную информацию нашей фирмы 
Вы можете найти в Классификаторе рек-
ламных услуг, в рубрике «Полноцветная 
цифровая печать».

Группа Компаний «ДжейЭнн» 
(JNGROUP), г. Санкт-Петербург

Компания «Джи-Эм-Пи» Санкт-Петербург» представляет новый 
широкоформатный UV плоттер Mimaki JF!
Небывалая производитель-
ность! Возможность установ-
ки нескольких материалов, две 
УФ-лампы, электронное управ-
ление, запечатываемая толщи-
на до 50 мм - все это позволяет 
максимально повысить произво-
дительность и эффективно вы-
полнять большие заказы!

OOO «Джи-Эм-Пи» Санкт-Петербург»
Санкт-Петербург

Новая услуга Рекламно-полиграфического 
центра «СОФИТ»!
Рекламно-полиграфический центр 
«СОФИТ» представляет новую услугу - 
фотокристаллы! 
Фотокристалл - это фотография, ри-
сунок или поздравление, помещенные 
внутрь оптического стекла. Размер 
фотокристаллов может быть различ-
ным: от формата брелка для ключей до 
размера стеклянной плиты формата 
A4 или A3 на пьедестале. Ассортимент 
форм очень разнообразен — «призма», «капля», «айсберг», «яблоко» и др.
Фотокристалл — отличный подарок к любому празднику!

Контактную информацию о нашей фирме Вы можете найти в классификаторе рек-
ламных услуг, в рубрике «Широкоформатная печать».

ЗАО “СОФИТ”, г. Санкт-Петербург

Новый бренд в мире фотоискусства
Новый бренд в мире фотоискусства Leenetsky пред-
ставляет художественное фото высшего мастерства. 
Это работы, наделенные автором особой энергети-
кой. Есть темы и сюжеты, которые сложно найти сре-
ди  более экономных подборок фотоизображений. 
Поэтому в общепринятой классификации коммер-
ческой фотографии большая часть предлагаемых 
фотографических изображений находится в право-
вом статусе Rights Managed, что позволяет получить эксклюзивные права 
на использование фото и исключить одновременное использование одно-
го и того же снимка другим физическим или юридическим лицом.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе суве-
нирной продукции, в рубрике «Бизнес-сувениры оригинальные».

Leenetsky г. Москва

 
ЗЕНОН пришёл в Петербург!
Известная в рекламном мире компания «ЗЕНОН - Рекламные поставки» 
открыла свой двенадцатый филиал в северной столице. К Вашим услугам 
самый широкий спектр материалов и оборудования для производства рек-
ламы –  пластики, композитные панели, пенокартоны, акриловые стёкла, са-
моклеящиеся плёнки, рекламная светотехника, режущие плоттеры, чернила 
и банерные ткани, термопрессы и материалы для термопереноса, клеевые 
монтажные технологии, мобильные выставочные системы и многое другое. 

Удобное расположение (возле м. Балтийская) и традиционно низкие цены 
порадуют Вас! 

ООО “ЗЕНОН-Петербург”,
Санкт-Петербург

Восток и классика в световом решении 
Светильники starlightz — это не просто игра света и цвета, но и неповто-
римость дизайна, сочетающего в себе восточный стиль и классический. 
Незаменимые для оформления интерь-
еров, окон и витрин, при украшении зала 
для корпоративной вечеринки, светиль-
ники starlightz мгновенно создают ощуще-
ние праздника и поднимают настроение. 
Из новой коллекции: starlightz — корпора-
тивные подарки, starlightz для праздников, 
детские starlightz.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете 
найти в Классификаторе сувенирной продукции, в 
рубрике «Бизнес-сувениры оригинальные».

«РТО Лтд», г. Москва
 www.rto-mos.ru

Новогодние надувные фигуры
Компания “ЭДВЕНЧЕ” — известный разработчик надувных рекламных 
конструкций, представляет серию новых надувных фигур, разрабо-
танных специально к предстоящим новогодним праздникам. Первые 
огромные надувные Деды Морозы, Снегурочки, Снеговики и другие 
фигуры уже поехали в разные города, чтобы занять центральные мес-

та на городских площадях, 
крышах торговых центров, 
шоу и театральных площад-
ках. Еще целый ряд изделий 
создаваемых специально для 
наших Заказчиков по индиви-
дуальным эскизам уже нахо-
дятся в работе и скоро также 
появятся на свет.
Фигуры не боятся ни низ-
ких температур, ни осадков, а 
постоянная система подкач-
ки позволяет им даже в случае 
прокола или пореза оболочки, 
сохранить работоспособность 
и отличный внешний вид.

Познакомиться с новыми разработками и узнать цены Вы можете на нашем сайте: 
www.aerocreativ.ru

Рекламно-производственная фирма «ЭДВЕНЧЕ», 

г. Санкт-Петербург

Агентство Гармония проведет съёмку Антарктической экспедиции
14 января 2008 г., из австралийского порта Мельбурн,  в район Антарктиды 
отправляется научно-экспедиционное судно «Академик Федоров» с участ-
никами  Российской Антарктической экспедиции на борту.
В состав экспедиции включена профессио-
нальная киносъемочная группа ООО «Агентс-
тво Гармония».
Наши операторы будут проводить видеомони-
торинг уникальных научных экспериментов, ре-
портажные съемки, а также готовить материал 
для создания научно-популярного фильма «Ан-
тарктида. Загадочный мир», для показа по те-
левизионным  каналам России и за рубежом.
Участие нашей съемочной группы в Российской 
Антарктической экспедиции -  возможность для 
Вашей компании  использовать информационный 
повод Международного проекта ХХI века в рекламных целях.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе рек-
ламных услуг, в рубрике «РА полного цикла».

ООО «Агентство Гармония», г. Москва
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Компания «Альфа-Дизайн» предлагает со склада в Москве 
эксклюзивную коллекцию календарей, объединенных в серию. 
Материал для календарей собран фотографом Сергеем Карпухиным в 
уникальных автономных экспедициях – «5000 километров в одиночку», 
целью которых является фотогеографическое исследование территорий, 
мало затронутых человеческой деятельностью, в основном труднодоступных 
и эстетически привлекательных.  Коллекция включает календари «Алтай», 
«Тофалария», «Приполярный Урал», «Подкаменная Тунгуска», «Оймяконско-
Юдомский край», «Плато Путорана». Россия в этих календарях предстанет 
перед Вами такой, какой ее видели 
единицы!

Контактную информацию нашей фирмы 
Вы можете найти в Классификаторе 
сувенирной продукции, в рубрике 
«Автосувениры».

Фирма «Альфа-Дизайн», 
г. Москва

Сибирь развивается с «Картдизайн»
Уважаемые партнеры, Новосибирская компания-производитель плас-
тиковых карт «Картдизайн» вывела на сибирский регион актуальный вид 
продукции – пластиковые карты толщиной от 0,45 мм! На «тонкую» карту на-
носится любая персонализация: магнитная полоса, кодирование, нумера-
ция, полоса для подписи. Стоимость «тонких» карт невысокая, но при этом 
карты сохраняют качество карт банковского стандарта и долгосрочны в ис-
пользовании.
Также новаторским реше-
нием для сибиряков ста-
ли альтернативные карты 
— картонные карты с маг-
нитной полосой от ООО «Картдизайн»!    

ООО «Картдизайн», г. Новосибирск
www.carddesign.ru

Свечи — подарок к любому торжеству
Наше малое производственное предприятие предлагает Вашему внима-
нию новый ассортимент оригинальных свечей.
Среди этой продукции свечи парафиновые и гелевые, подарочные с сим-
волом года и рекламные, с информацией о Вашей компании, напольные 
и садовые, на уличных, изящных подсвечниках. В процессе изготовления 
продукции используются современные компоненты и технологии. Благо-
даря разнообразному, сезонному 
направлению работы и собствен-
ному производству, наши изделия 
становятся оригинальным подар-
ком к любому торжеству. Мы рас-
смотрим любые Ваши пожелания 
и выполним работы, также и в ма-
лом тираже.

Контактную информацию о нашей 
компании Вы можете найти в Клас-
сификаторе бизнес-сувениров и 
канцелярии, в рубрике «Свечи суве-
нирные».

Производство декоративных 

свечей, г. Москва

“Натуральная линия - для Настоящей 
жизни”
Компания «Орландо» предлагает Вам но-
вую уникальную серию текстильной га-
лантереи под нанесение из натурального 
хлопка и льна. Серия называется «Naturae», 
в нее входят халаты, полотенца, постельное 
белье, скатерти и многое другое.
Галантерея «Naturae» изготавливается в 
Италии; использование возможностей 
производителя и немалый опыт работы 
на российском бизнес-сувенирном рын-
ке компании «Орландо» гарантирует то, 
что Ваши логотипы будут представлены на 
этой текстильной продукции в самом вы-
годном свете.

Советуем Вам поторопиться и зайти на сайт 
www.arlando.ru уже сейчас. А то Вы можете не 
успеть заказать корпоративную скатерть до Но-
вого года.

Представительство Европейских фабрик “Орландо”, г. Москва

Компания Графика Сервис предлагает новую коллекцию ежеднев-
ников ЕЖЕ - 2008
В коллекцию входят ежедневники формата А4, А5, дати-
рованные и недатированные, на металлических пружинах.  
Обложки ежедневников выполнены в более ярких тонах - светло-коричне-
вых, оранжевых, оттенках красного. Все больше становятся востребованы 
ежедневники в комбинированной обложке.
Большой выбор ежедневников, пла-
нингов, органайзеров, папок, запис-
ных и телефонных книжек с обложками 
из натуральной кожи, а также появи-
лись обложки из кожзаменителя.

Контактную информацию нашей фирмы 
Вы можете найти в Классификаторе суве-
нирной продукции, в рубриках «Ежеднев-
ники», «Календари настенные».

Компания Графика Сервис, 
г. Москва

Уникальную коллекцию квартальных кален-
дарей на 2008 год презентовала дизайн-сту-
дия компании «Ларсон Центр». 
Коллекция раскрывается тематическими сериями 
— «Россия», «Эпохи и стили», «Природные фак-
туры», «Бизнес» и другие. Всего представлено 
более 30 видов стилистических и цветовых реше-
ний. Для некоторых календарных сеток были раз-
работаны новые авторские шрифты.
Календари отпечатаны в 5 и более пантонных цве-
тов. Ограниченный тираж «Коллекционной серии» 
делает календари практически эксклюзивными.
Теперь традиционные квартальные календари 
могут стать более выразительными и неповтори-
мыми. 

Увидеть коллекцию можно на сайте www.daricalendari.ru
«Ларсон Центр», г. Москва

Встречаем год Крысы…вместе с Гжелью
НПО “Синь России” занимается выпуском высокохудожественного фарфо-
ра ручной работы в технике подглазурной кобальтовой росписи. 
К празднику встречи 2008 года мы выпустили новинку — штоф КРЫСА-ПИ-
РАТ (вместимость 1,2 л), а также скульптуры крыс и мышек различного раз-
мера. 
В августе 2007 года нами был начат выпуск  што-
фов СТРОИТЕЛЬ. 
На всех наших изделиях  возможно нанесение ло-
готипа и дарственной надписи.

НПО “Синь России”, Московская обл., Раменский р-н,  с. Гжель 
Все подробности на нашем сайте www.sinnros.ru




