
ЕЖЕДНЕВНИКИ  
БЫВАЮТ РАЗНЫМИ
 
Ежедневник – это не только 
красивый аксессуар, но  
и спутник и полноценный 
партнер делового человека. 
Коллекция деловых 
ежедневников и блокнотов 
TM Brunnen отлично 
сочетает в себе два этих 
качества. При изготовлении 
блоков используется 
высококачественный 
клей на полиуретановой 
основе вместе с поперечной 
прошивкой блока, что 
увеличивает срок службы 
изделия на 3-5 лет! 

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

БИЗНЕС-СУВЕНИРНЫЕ НОВИНКИ

СПОРТИВНЫЙ БРАСЛЕТ 
«ФИТНЕС-ТРЕКЕР»

Браслет включает в себя 
следующие функции: 
шагомер, подсчет калорий, 
фитнес-цели, монитор сна, 
уведомление о звонках  
и смс. Есть интеграция  
с Android-телефоном.  
На браслет можно нанести 
логотип компании  
и выбрать яркие цвета. 

ГЛАВПОСПРОМ
mail@glavposprom.ru 
www.glavpos.ru
+7 (495) 640-06-16

ЛАЗЕРНЫЙ ГРАВЕР  
ТЕПЕРЬ В КОМПАНИИ «ДЕКАРТ»!

Станок расширил возможности производства в наружной 
рекламе: мы теперь очень легко работаем с акрилами, 
пластиками, фанерой, кожей. Объемные буквы, стенды, 
вывески, бейджи, плакетки, подставки, брелки – и это еще  
не весь перечень производимой теперь продукции!

ДЕКАРТ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ЖУКОВСКИЙ
www.dekartprint.ru
info@dekartprint.rusuvenir@dekartprint.ru
+7 (495) 556-81-11, 556-10-94



ДЕДУШКА МОРОЗ  
ИЛИ  
GIFTS AND PROMOTION

Оригинальные подарки, 
основанные на собственном 
неиссякаемом фонтане 
идей, по заверениям 
клиентов, обладают 
сногсшибательной 
энергетикой, которая 
с самого корпоратива 
заряжает человека силами  
и радостными эмоциями 
для встречи Нового года  
и на все грядущие  
12 месяцев! Правильный 
подбор новогоднего подарка –  
большая честь  
и ответственность, и в этом 
вам помогут остроумные 
волшебники из Gifts & 
Promotion!

СДЕЛАЙ САМ! 

«ЗЕНОН – Рекламные Поставки» представляет заготовки 
и вакуумные 3D-термопрессы для создания сувенирной 
продукции методом сублимации: кружек, кристаллов,  
чехлов для мобильных телефонов.

«ЗЕНОН – РЕКЛАМНЫЕ ПОСТАВКИ»
www.zenonline.ru
+7 (495) 788-11-33

КРУЖКА НА ПРИСОСКЕ

С новыми кружками – вы 
не прольете ни капли. 
Благодаря специальной 
силиконовой присоске 
на нижней части кружка 
может фиксироваться  
в любом положении.

DRAGON GIFTS
order@dragon-gifts.ru
www.dragon-gifts.ru
8 800 200-86-30

РУЧКА-БРЕЛОК

Ваша ручка никогда не 
затеряется в сумке и всегда 
будет под рукой благодаря 
креплению в виде карабина. 
Ручку можно использовать 
как брелок, а также 
прикрепить на сумку  
или верхнюю одежду!

 
GIFTS AND PROMOTION
info@giftspromo.ru 
www.giftspromo.ru
 +7 (495) 788-41-80



АВТОМОБИЛЬНЫЙ  
КОВРИК GECKO

Материал, из которого 
изготовлен коврик, обладает 
невероятной способностью 
сцепления с другими 
предметами за счет эффекта 
вакуума. Разнообразие 
форм, размеров и цветов 
обеспечивают широкий 
выбор, а персонализация 
сделает этот продукт еще, 
и индивидуальным. Коврики 
GECKO с нанесением логотипа 
за 3–5 рабочих дней в 
зависимости от тиража. 
Визуализация дает 
возможность увидеть, как 
будет выглядеть ваш логотип 
на любой модели коврика, 
еще до его изготовления.
 
GECKO – LEDD COMPANY 
www.usb2b.ru 
info@ledd.su  
+7 (495) 646-09-08

МЕТАЛЛОСТИКЕР – 
УНИКАЛЬНЫЙ СПОСОБ 
БРЕНДИРОВАНИЯ  
И ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ

Благодаря легкости 
нанесения и высокой 
детализации ни одна часть 
логотипа не будет потеряна. 
Исполнение может быть 
произведено как  
в стандартных  
цветах – серебро, золото, 
медь, черный никель, так  
и по шкале Pantone,  
и в несколько уровней. 

Сроки исполнения  
8–10 рабочих дней.  
Цена снижена на 30%!

КОМПАНИЯ «КУЗЬМА»
911@two-k.ru 
www.two-k.ru
+7 (499) 322-26-00

САМЫЙ ТЕПЛЫЙ 
КОРПОРАТИВНЫЙ 
ПОДАРОК!

Варежки из овчины,  
кожи, натурального  
и искусственного велюра. 
Материалы разных 
цветов. На подкладку 
идет разнообразный мех, 
возможен подбор под заказ.
Нанесение: шелкография, 
тиснение, многоцветная 
вышивка. Рукавички можно 
приобрести в подарочных 
коробках с вашим логотипом. 
Сроки изготовления: 2/3 
недели. Минимальный  
заказ – 500 пар.

DEKO MEDIA
www.deko-media.ru
+7 (495) 107-04-56

ВЫШИВКА ЛОГОТИПОВ

При вышивке рисунков  
и знаков возможно очень 
многое, однако основой 
вышивки является работа 
дизайнера-программиста. 
Поэтому именно  
к этим специалистам  
и целесообразней всего 
обращаться. Только 
профессионал, знающий 
специфику машинной 
вышивки на изделиях, 
сможет сделать красивый 
и качественный логотип на 
любом текстиле. 
 
«НАША СЕМЬЯ»
www.nashasemia.ru
+7 (495) 225-96-76

регулировать ее ширину  
в зависимости от блока. 
В наличии три вида 
курсоров для каждого вида 
блока (мини, миди, макси). 

ДПС
marketing@dps.ru 
www.dpskanc.ru
+7 (495) 925-88-82

БИЗНЕС-СУВЕНИРНЫЕ НОВИНКИ

КУРСОРЫ ДЛЯ 
КАЛЕНДАРЕЙ

Специальная конструкция 
курсора не позволяет 
окошку соскочить с ленты-
держателя. Каждый курсор 
укомплектован резинкой  
с уже надетыми крючками. 
На ленте несколько 
отверстий, что позволяет 

ТРАВЯНОЙ ЧАЙ  
С ЗАБОТОЙ О ЗДОРОВЬЕ 

Biotera – это серия чаев 
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

Cрок исполнения заказа –  
30 дней. Производим 
покраску полотна по 
номеру текстильного 
PANTONE ТРХ или 
полиграфического PANTONE С.

«МИРТЕКС»
www.mirtex.info
mirtex.spb@mail.ru
+7 (812) 384-64-57, 964-38-56

ТРИКОТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПО 
ЛЮБОМУ ДИЗАЙНУ

«МИРТЕКС» (Санкт-
Петербург) – производитель 
трикотажных изделий с 1998 
года. Специализируется на 
изготовлении фирменных 
толстовок, курток, рубашек-
поло, футболок и брюк из 
трикотажа. Все изделия сшиты 
из импортных материалов и 
отличаются качественным 
пошивом. 



VIP СУВЕНИРЫ  
И БИЗНЕС-ПОДАРКИ 

Корпоративные подарки 
и сувениры дают 
возможность сделать 
каждое событие, важное 
мероприятие или праздник 
особенным, выделить бренд 
вашей фирмы из серой 
массы потребительских 
вещей, потому что все наши 
товары уникальны!

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

БИЗНЕС-СУВЕНИРНЫЕ НОВИНКИ

СУВЕНИРНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ 
ATOMSKILLS-2016

На Ленинградской 
АЭС стартовали 
подготовительные сборы 
по подготовке сборной 
команды АО «Концерн 
Росэнергоатом» к участию 
в I отраслевом чемпионате 
Госкорпорации «Росатом» 
по методике WorldSkills – 
AtomSkills-2016. 
Командой агентства 
REMAR Group (ООО «Ремар») 
к мероприятию был 
подготовлен комплект 
сувенирных флэш-карт.  
Все изделия выдержаны 
в фирменном стиле 
мероприятия. 

REMAR GROUP
www.remar.ru
+7 (812) 309-88-40

ПРОМОСУВЕНИР, 
КОТОРЫЙ РАБОТАЕТ 
БОЛЬШЕ ОБЫЧНОГО

Сувенир, на котором 
логотип четко виден, 
который работает как 
подставка под телефон/
планшет, в офисном случае 
это могут быть и визитки. 
Сувенир, который сохранит 
заначку на кофе. И избавит 
от мелочи в карманах. 
Успей вооружиться 
таким инструментом 
для продвижения твоей 
компании!

REKONA GRAND GIFTSGROUP
www. rekonashop.ru
63@2057510.ru
+7 (846) 205-75-1

ВСПЕНЕННЫЙ МЕД 
NECTARIA

Воздушный, натуральный  
и никогда не 
приедающийся мед 
уже успел порадовать 
постоянных клиентов 
нашего агентства, снявших 
первую пробу, и совсем 
скоро поступит в широкую 
продажу к корпоративным 
новогодним праздникам. 
Компактные баночки 
со столь неповторимым 
десертом упакованы  
в красивые деревянные 
коробки ручной работы. 
Наслаждайтесь!
 
БЮРО ПРОЕКТОВ «МОХИТО»
alena@mojito-spb.ru
www.mojito-spb.ru
+7 (812) 320-06- 50

ПАКЕТЫ  
С ПЛАСТИКОВОЙ РУЧКОЙ

Производство пакетов 
с пластиковой ручкой 
«клипса». Для основы берем 
ПВД 100 мкм или ПНД  
100–130 мкм, 
подворачиваем верхний 
край, вкладываем картон 
280–300 г/м2 и ставим ручку. 
Носим с удовольствием,  
и, что важно, ручка  
не режет руки.
Ручку «клипса» можно 
одевать и на бумажный 
пакет.

«ЗОМЕР»
info@zomer.ru
www.zomer.ru
+7 (495) 644-3885, 517-7527

ОРИГИНАЛЬНАЯ 
СУВЕНИРНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ –  
ЭТО ИМИДЖ! 

Профессионалы PR-Studia 
разработают дизайн  
и выполнят 
индивидуальное 
производство сувенира 
по уникальному макету 
заказчика. Накопленный 
опыт нашей команды 
помогает предложить 
своим клиентам 
сувенирную продукцию, 
наиболее полно 
отражающую фирменный 
стиль компании. 

PR-STUDIA 
www.pr-studia.ru
moscow@pr-studia.ru
+7(499) 678-03-96

АНТИКВАРИАТ 
И ПРЕДМЕТЫ 
КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЯ

ХОТИТЕ УДИВИТЬ 
уникальным подарком 
ваших друзей и близких, 
коллег и партнеров? 

Предлагаем всем, 
кто интересуется 
антиквариатом 
и предметами 
коллекционирования, 
считает себя просто 
любителем или причисляет 
к разряду профессионалов, 
ряд коллекций: награды 
(кроме орденов и медалей 
Советского Союза), бронза, 
чугун, фарфор, стекло 
и хрусталь, старинные 
открытки, гравюры, 
литографии, колокольчики, 
подстаканники и другой 
коллекционный материал.

«ПОПОВ-ДИЗАЙН»
www.popov-design.ru
+7 (342) 204-99-99
+7(342) 212-01-41 – 
многоканальный

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 °С. 

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



Завод специализируется на изготовлении 
продукции геральдики и фалеристики.
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 +7 (495) 583-4710

E-mail: mail@vznak.com
www.vznak.com 

ЗАО МЫТИЩИНСКИЙ 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!

БИЗНЕС-СУВЕНИРНЫЕ НОВИНКИ

РУЧКА BRAVE METAL
 
Инновационный 
дизайн с четкими 
линиями отличается 
своей оригинальной 
эргономичной треугольной 
формой, характерным 
металлическим корпусом 
сатиновой фактуры, 
придающей изысканности 
и утонченности виду вашей 
ручки. Корпус выполнен из 
сплава меди и нейлона. Эта 
качественная утяжеленная 
модель изготавливается  
в Швейцарии. 

PREMEC В РОССИИ: 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ДИСТРИБЬЮТЕР  
РПК «ПИ-АЙ-ВИ»
www.premec-russia.ru
+7 (495) 225-995-3
+7 (495) 984 79 18

БОЛЬШЕ СУВЕНИРОВ  
ПО МЕНЬШЕЙ ЦЕНЕ!

Предлагаем услуги по 
изготовлению рекламно-
сувенирной продукции из 
ПВХ. Мы снизили цены на 
большие объемы продукции 
за счет автоматизации 
производства и увеличили 
производительность  
в три раза!

«ФУСЬКА РУ»
www.fuska.ru
info@fuska.ru
8 (800) 333-62-94

ПРИГЛАШЕНИЯ  
НА ТОРЖЕСТВО 

Получать приглашения  
на юбилей всегда приятно, 
однако и само приглашение 
можно превратить  
в настоящий маленький 
праздник. В московской 
компании «Юнита» 
знают, как это сделать. 
Мы предлагаем 
пригласительные на 
юбилей, специально 
выполненные под 
ваше торжество. Такие 

приглашения не только 
станут частью праздника, 
но и останутся как 
запоминающиеся сувениры 
для гостей. 

«УНИК АРТ»
www.unita-cards.ru
+7 (495) 663-71-88



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
РЮКЗАКИ

Очень прочные  
и качественно 
изготовленные 
нашими канадскими 
партнёрами STORMTECH 
Performance Apparel, 
в крутых брутальных 
расцветках. Уникальные 
характеристики: стиль, 
легкость  
и вместительность, 
удобство как для походов, 
так и для обычной 
прогулки, есть карман 
для ноутбука, разъем для 
наушников.

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

и мягкого инвентаря, 
сумок и рюкзаков. 
Поможем выбрать готовую 
продукцию на складе  
и в короткие сроки. 

ТК «ОЛЬМИДА»
olmida1992@mail.ru
+7 (812) 297-89-09

ПРОИЗВОДСТВО 
РЮКЗАКОВ И СУМОК

Шьем по вашим образцам 
или же подбираем любой 
материал, фурнитуру, 
изображения, логотипы. 
Производство в Санкт-
Петербурге одежды  
и обуви, постельного белья 

ОТКРЫТИЕ ГОДА! 

Всеми любимая модель 
флэш-накопителя стала 
невидимкой!
Компания «Флэш Империя» 
первой в России запускает 
продажи переродившейся 
звезды!
Необычные ощущения 
при использовании, 
повышенное внимание 
к новинке, высочайшее 
качество и самая 
низкая цена в России. 
Уникальные возможности 
брендирования: 
тампопечать, шелкография, 
гравировка, УФ-печать.

КОМПАНИЯ  
«ФЛЕШ ИМПЕРИЯ»
www.flash-empire.ru
mail@flash-empire.ru
8 (800) 100-38-35

ЭКОЛОГИЧНЫЕ ПАКЕТЫ 

Профессиональные 
праздники осени компания 
Аэрополиграфия отметит 
вместе с вами специальной 
скидкой на все виды 
экологически безопасных 
пакетов и сумок. 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




