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TEXTILLER – ОДЕЖДА  
ПОД ЛЮБОЕ НАНЕСЕНИЕ 

Компания ЗЕНОН 
предлагает изделия 
бренда Textiller: отличные 
футболки не только для 
повседневной носки. 
Это комфортная одежда, 
специально разработанная 
для нанесения любого 
рода маркировки: от 
термотрансферной  
и сублимационной печати 
до шелкотрафарета и 
вышивки. Ассортимент 
моделей и цветов, хлопок, 
дышащая синтетика, 
смесовые ткани.

ЗЕНОН – Рекламные Поставки
www.textiller.ru
+7 (495)788-11-33

БИЗНЕС-СУВЕНИРНЫЕ НОВИНКИ

TILDA – БРЕНД №1

Представляем полный 
ассортимент товаров 
для творчества – от 
подмигивающих глазок 
до наборов для вязания 
и шитья! Все товары 
произведены в Европе, 
авторский дизайн не имеет 
аналогов! Ассортимент 
серии состоит из готовых 
наборов для шитья кукол, 
отрезков для квилтинга, 
невероятных тканей  
для создания аксессуаров, 
милых пуговиц, ленточек  
и полезных мелочей! Теперь 
вся эта красота доступна и 
в России!

А-ВЕРС
www.awers.ru
www.brunnen.ru
+7(495) 781-71-47

КОМБИНИРОВАННЫЕ РУЧКИ СО СТИЛУСОМ

Идея реализована в модели ручек TouchWriter от 
европейского бренда В1. В наличии на складе и под заказ, 
оптовые закупки. Возможно нанесение логотипа на ручки –  
гравировка или тампопечать. Нанесение осуществляется  
на современном оборудовании на наших производствах. 
 
Комбинированные ручки со стилусом – удачное решение 
для многоцветных логотипов! Двухцветные ручки можно 
включать в наборы с флешками и ежедневниками.

РЕКОНА GRAND GIFTS GROUP
www.rekonashop.ru
+7 (846) 205-75-10
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ЕЖЕДНЕВНИК  
СО ВСТРОЕННЫМ 
POWERBANK

Главная особенность  
новых ежедневников –  
наличие  
USB-Flash-накопителя  
в застежке и подзарядки 
электронных устройств 
размером 3000mAh. 
Удачно и то, что в 
комплекте с органайзером 
предусмотрены  
два разъема для 
подзарядки устройств  
на базе iOs или Android. 

Дарите функциональные  
и полезные подарки.  
А компания Dragon Gifts 
качественно и в срок 
произведет лучшие из них!

ЛИЧНОСТИ В ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА

С 2014 года ООО «Ростр» участвует в федеральном проекте 
«Аллея Российской Славы». Наша роль в проекте — на 
мощностях собственного производства изготавливаем копии 
бюстов в масштабе М1:10 с точностью 0,1 мм. Продукция 
инновационная. Изобретение «Способ изготовления копий 
скульптур». Патент № 2541945. На данный момент готово более 
120 копий бюстов. По желанию заказчика можем изготовить 
копию любого памятника. 

РОСТР
www.newrostr.ru
+7 (8342) 23-18-25

КАК ЗАКАЗАТЬ  
43 ПОДАРКА ВСЕГО  
ЗА 5 МИНУТ?

С “Сюрпризатор / Surprizator” 
комплексный заказ займет 
всего 1 минуту!

• Просто выберите пол, 
количество, цену и место 
доставки.
• Все сюрпризы уже 
упакованы, и упаковка 
входит в стоимость подарка.

Мы продаём только 
реальные и полезные 
подарки!

Брендирование:
Наклейка: 1 шт. – 1 руб.
Штамп: от 2000 руб.,  
оплата только  
за изготовление штампа.

«СЮРПРИЗАТОР»
www.surprizator.ru
+7(495) 374-91-14

DRAGON GIFTS
order@dragon-gifts.ru 
www.dragon-gifts.ru
8 800 200 86 30
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ТРАВЯНОЙ ЧАЙ  
С ЗАБОТОЙ О ЗДОРОВЬЕ 

Biotera – это серия чаёв 
для здоровья, в состав 
которых входят травы 
и ягоды русского леса. 
Боярышниковый чай 
составлен из плодов 
боярышника, лепестков 
суданской розы
(каркаде), листа брусники.  
Ассортимент подарочных 
чаев в шкатулках, 
стеклянных и 
металлических банках 
позволяет сделать 
изысканный  
корпоративный  
подарок. 

ТИМЕЙТ
www.teamate.ru
+7 (499) 369-08-72, 369-26-02

подзарядки телефона, 
смартфона, айфона, mp-3 
плеера и других устройств. 
Модель комплектуется 
бархатным мешочком и 
набором адаптеров. 

ФЛЕШ ИМПЕРИЯ
www.logobank.su
www.flash-imperia.ru
8(800)100-38-35,  
8(495)240-83-48 

БРАСЛЕТЫ С ЧИПОМ
 
Производство браслетов  
из ПВХ, внутри чип,  
размер регулируется  
с помощью застёжки 
на ремешке. Изделие не 
боится воды и перепада 
температур. Браслет с 
чипом в зависимости 
от установленного 
оборудования может 
использоваться как ключ 
для пропускного контроля 
посетителей при входе  
в заведение, так и как ключ 
от шкафчиков и сейфовых 
ячеек и др. 

ФУСЬКА РУ
www.fuska.ru
8 (800) 333-62-94

АЛЮМИНИЕВАЯ  
КРУЖКА – ПОЛЕЗНЫЙ 
ПОДАРОК!

Вместительная 
алюминиевая кружка 
с оригинальным 
изображением. Занимает 
мало места, имеет 
небольшой вес и красивый 
принт. Кружка не 
изменяет своих свойств 
при продолжительном 
использовании и имеет 
хорошую теплопроводность, 
позволяя достаточно 
быстро подогреть 
напиток, а разработанное 
изображение подчеркнет 
индивидуальность  
и креативный подход  
к выбору подарка.

ООО «ДИЗАЙНЦЕНТР»
www.dizaincentr.ru 
(4712) 51-35-69, 52-71-00 

БИЗНЕС-СУВЕНИРНЫЕ НОВИНКИ

БУМАЖНЫЕ ПАКЕТЫ 

Бумага: крафт, рисовая 
бумага, мелованная бумага. 
Логотип и другие элементы 
дизайна наносятся 
методом тиснения, 
шелкографии, офсетной 
печати. Любые размеры и 
формы. Есть возможность 
разработки эксклюзивного 
графического дизайна 
пакетов.

БЮРО ПРОЕКТОВ «МОХИТО»
www.mojito-spb.ru
+7(812) 320-06-50

КОРПОРАТИВНЫЕ 
ПОДАРКИ ИЗ ТЕКСТИЛЯ

Оригинальные подарки 
«текстильного» 
происхождения: от пледов 
и подушек с логотипами 
компаний до футболок  
и оригинальных мешочков 
для шампанского. 
Преимущества: 
оригинальность, цена, 
функциональность, 
персонализация. На любом 
изделии можно сделать 
машинную вышивку, 
каждый подарок помещён  
в красивую упаковку. 

НАША СЕМЬЯ
www.nashasemia.ru
+7 (495) 225-96-76

ПОРТАТИВНОЕ ЗАРЯДНОЕ 
УСТРОЙСТВО В ВИДЕ 
ВИЗИТНОЙ КАРТЫ

Power Bank визитная карта 
толщиной всего 6,6 мм, 
высота и ширина: 92х62 мм. 
Cпособы нанесения логотипа: 
тампопечать, УФ-печать. 
Можно хранить в кошельке 
вместе с визитными 
картами, использовать для 

КОЖАНЫЕ 
АВТОМОБИЛЬНЫЕ 
ГОСНОМЕРА В ВИДЕ 
ОТТИСНЁННЫХ БРЕЛКОВ

Производство ДЕКО 
изготовило набор шрифтов, 
применяемых в российских 
автономерах, и, комбинируя 
их, мы можем тиснить 
нужный номер автомобиля 
заказчика. С другой стороны 
брелка можем  
оттиснить марку 
и модель автомобиля.  
Кожаный брелок  
в отличие  
от пластикового  
не рвёт карманы  
и более удобен  
в эксплуатации.

ДЕКО МЕДИА
www.za-podar.com
+7(495) 737-9022
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БИЗНЕС-СУВЕНИРНЫЕ НОВИНКИ

ПАПКА С СЮРПРИЗОМ

Оригинальная новинка – 
папка-бар для хранения 
напитков в офисе и дома.
На первый взгляд, это 
ничем не примечательная 
офисная папка для 
подшивки документов, 
однако она скрывает в себе 
тайну: внутри неё находятся 
не скучные деловые бумаги, 
а потайной бар! Размер 
папки: 320х290х90мм.

СТИЛЬНАЯ УПАКОВКА
www.profsuvenir.ru 
www.upakstil.ru
+7(495)775-86-83

БАРНЫЕ КОВРИКИ

Приспособление не 
скользит по поверхности 
стойки, не имеет тенденции 
растягиваться или 
стираться в процессе 
эксплуатации. Его можно 
прополоснуть обычной 
водой и легко высушить. 
Таким образом, ваш бар 
всегда будет в чистоте и 
полном порядке. Коврики 
производятся в основном 
стандартных размеров 
59х11 см с толщиной 
резины 1 см. Однако вы 
можете осуществить заказ 
по собственным меркам, 
коврики могут содержать 
изображения в стиле 3D.
 
ЭРЕБУС
www.erebusgroup.ru
+7 (495) 745-35-29

ДЕЛОВЫЕ АКСЕССУАРЫ  
ARTA GROUP

Команда наших 
промышленных  
дизайнеров во главе  
с креативным 
руководителем  
и вдохновителем компании 
господином Сильвио 
Бертрелли разработала 
новую коллекцию 
деловых аксессуаров: 
современный стиль, 
европейский дизайн, новые 
конструктивные решения, 
высококачественные 
материалы, эксклюзивные 
способы брендирования. 
Собственное производство 
размещается в Москве.
 
ARTA GROUP 
www.arta-gifts.ru 
www.arta-group.com
Silver@arta-group.com
+7 (495) 319- 44- 87

НАГРУДНЫЕ 
ЗНАКИ К 80-ЛЕТИЮ 
ПРЕЗИДЕНТСКОГО 
ПОЛКА

ЗАО Мытищинский завод 
«Военный знак» изготовил 
к 80-летию Президентского 
полка медали, нагрудные 
и фрачные знаки. 8 апреля 
1936 г. батальон особого 
назначения реорганизуется 
в полк специального 
назначения, и эта дата 
становится днем его 
рождения. Позднее, в честь 
награждения орденом 
«Красного Знамени», 
праздником полка 
специального назначения 
стало 7 мая.

МЫТИЩИНСКИЙ ЗАВОД  
«ВОЕННЫЙ ЗНАК»
www.vznak.com 
+7(495) 587-47-10

КОЛЛЕКЦИЯ СЕРЕБРА  
С ПОЗОЛОТОЙ

Ассортимент  
ЗАО «Северная чернь» –  
это разнообразие изделий 
из серебра. Идя навстречу 
пожеланиям заказчиков, 
наши мастера расширили 
ассортимент столовых 
приборов и посуды  
с золочением на основе 

уже выпускавшихся ранее 
незолоченых наборов. За 
счет эффектного золочения 
расширилась и коллекция 
украшений, эти изделия 
производятся на заказ. 
 
СЕВЕРНАЯ ЧЕРНЬ
sale@sevchern.ru
www.sevchern.ru
8 (81738) 2-59-12 (251)

НАБОР «СОЛО»:  
КАМНИ И БОКАЛ

Забудьте про лед! Камни 
для охлаждения напитков 
из лучшего месторождения  
в мире: наборы стопок из 
талькомагнезита, наборы 
с бокалами и камнями, 
брендированная упаковка.
Soapstone природа создала 
2,3 млрд лет назад из 
застывшей лавы. Любители 
могут быть уверены – вкус 
любимого напитка будет на 
комфортном уровне  
в 18-20°. 

СКЕЙЛ-СУВЕНИРЫ
www.kamni-viski.ru
+7 (812) 324-09-09

АКЦИЯ  
НА ПЛЯЖНЫЕ 
ПОЛОТЕНЦА  
С ЛОГОТИПОМ!

Широкая цветовая  
палитра представлена  
в ассортименте пляжных 
и подарочных полотенец 
компании  
Атриум-Текстиль. Махровые 
и вафельные халаты, 
тапочки – вся продукция 
самого высокого качества. 
На все изделия делается 
нанесение: вышивка на 
полотенце, вискоза  

по бордюру, трансферная 
печать.

АТРИУМ-ТЕКСТИЛЬ
atrium04@inbox.ru
www.polotence.net
+7 (499) 317-35-77
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К ДНЮ ЭКОЛОГИИ –  
ЭКОЛОГИЧНЫЕ ПАКЕТЫ! 

Специальная скидка  
на все виды экологически 
безопасных пакетов  
и сумок к Всемирному дню 
окружающей среды  
(World Environment Day), 
который состоится 5 июня. 
Пакеты «Пэперматч», сумки 
и пакеты из спанбонда, 
крафт пакеты – с 10% 
скидкой! Биоразлагаемые 
Пакеты ПВД – 15% скидка! 

ГК «АЭРОПОЛИГРАФИЯ»
www.pakety-logotip.ru
 + 7 (495) 913-63-93

БИЗНЕС-СУВЕНИРНЫЕ НОВИНКИ

АРТБУКИ – БЛОКИ ДЛЯ 
ЗАПИСЕЙ В КНИЖНОЙ 
ОБЛОЖКЕ 

Блоки для записи – 
стандартный канцелярский 
продукт. Но если склеенные 
по торцу листочки 
оформить в книжную 
обложку с живописными 
работами из собраний 
российских музеев, то 
банальный канцелярский 
предмет можно превратить 
в симпатичный и 
желанный подарок. 
Формат 75Х100 мм, в блоке 
150 листочков, бумага 
офсетная. 

ТИПОГРАФИЯ  
«ВЛАСТА-ПРИНТ»
www.vlasta-print.ru
8 (4872) 30-75-15

ПЛЯЖНЫЕ АКСЕССУАРЫ –  
ЛУЧШИЕ ЛЕТНИЕ КОМПАНЬОНЫ!

К предстоящему летнему сезону мы подготовили 
ряд полезных и приятных аксессуаров для пляжного 
отдыха, таких как стильные солнцезащитные очки, 
пляжные сумки, наборы для игр и аксессуары  
для женщин. Максимально расслабиться  
на пляже вам помогут пляжные коврики:  
как обычные, так и в виде шезлонгов  
или с надувной подушкой.

ГИФТС ЭНД ПРОМОТИОН
www.giftspromo.ru
info@giftspromo.ru
+7 (495) 788-41-80
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БАНДАНА НА ВСЕ СЛУЧАИ

• Бандана-шарф 12 в 1
• Мультипайп
• Всесезонные: бандана, шарф,  
 нарукавники, от ветра для  
 лыжников, под шлем и т.д.
• Полноцветная печать  
 по вашему дизайну
• При тираже 1000 штук –  
 145 руб. за штуку 

АВТОМОБИЛЬНЫЙ  
КОВРИК GECKO

Материал, из которого 
изготовлен коврик, 
обладает невероятной 
способностью сцепления 
с другими предметами 
за счет эффекта вакуума. 
Разнообразие форм, 
размеров и цветов 
позволяют сделать 
выбор, а персонализация 
сделает этот продукт 
индивидуальным. 
Визуализация даст 
возможность увидеть, как 
будет выглядеть логотип 
на любой модели до его 
изготовления. Нанесение 
логотипа за 3-5 рабочих дней.

GECKO – LEDD COMPANY
www.usb2b.ru
+7(495) 646-09-08

КОЛЛЕКЦИЯ  
ЯРКИХ СУМОК

Компания ООО «Фокс Групп» 
и немецкий бренд Halfar 
представляют коллекцию 
ярких сумок для отдыха 
на природе: корзины для 
пикников, пляжные сумки 
в морском стиле, яркие 
сумки для прогулок. Обилие 
красок, многообразие 
моделей – отличительные 
особенности Halfar.
Сроки поставки до 
3 недель, нанесение 
логотипа методом 
вышивки, шелкографии, 
термотрансфера. 

КОМАНДА COLOURTEX.RU
www.colourtex.ru 
sales@colourtex.ru 
+7 (495) 212-90- 11

ГЛАВСЮРПРИЗ
www.glavsurpriz.ru/
novinki-1.html
+7 (495) 626-49-00

Завод специализируется на изготовлении 
продукции геральдики и фларистики.
Сувенирная продукция: знаки, эмблемы, жетоны, 
подставки под флажки и вымпелы.
Изделия изготавливаются из различных металлов, 
с золочением и серебрением, с покрытием 
различными эмалями.

г. Мытищи,
тел./факс (495) 583-4710
E-mail: mail@vznak.com

www.vznak.com 

ЗАО МЫТИЩЕНСКИЙ ЗАВОД
«ВОЕННЫЙ ЗНАК»

+7 (495) 556-8111
info@dekartprint.ru
www.dekartprint.ru

ЛАЗЕРНАЯ  
ГРАВИРОВКА 

• двухслойный пластик
• металл
• анодированный алюминий
• дерево, фанера
• акриловое стекло
• плита керамическая
• кожа
• гранитный камень
• полиграфический картон
• стекло

МЫ УСПЕШНО РАБОТАЕМ  
НА РЕКЛАМНОМ РЫНКЕ БОЛЕЕ 20 ЛЕТ!


