
РУБРИКА

МАРКА TEXTILLER 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ УЮТНУЮ 
НОВИНКУ

Теплый свитшот для 
маркировки любыми 
способами печати под 
рекламные цели или для 
ежедневной носки.
«ЗЕНОН – Рекламные 
поставки» представляет 
заготовки и оборудование 
для создания сувенирной 
продукции методом 
сублимации: кружек, 
кристаллов, чехлов для 
мобильных телефонов.

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

БИЗНЕС-СУВЕНИРНЫЕ НОВИНКИ

АРОМАТ  
ПРАЗДНИКА

Универсальный набор, 
который прекрасно 
подойдет для любого 
корпоративного 
праздника и никого не 
оставит равнодушным. 
Дополнительное 
брендирование позволит 
вам оставаться на виду 
у клиента долгие годы. 
В набор входят: ручная 
мельница для мускатного 
ореха, объемная открытка, 
коробка конфет  
и подарочная упаковка.

ARTA GROUP
www.arta-group.com
Silver@arta-group.com
+7 (495) 319-44-87

СОЗДАЙ СВОЙ ШАР!

Это новый online-сервис 
по печати на шарах, с его 
помощью каждый сможет 
быстро и легко создать 
индивидуальный дизайн 
и надпись на латексном 
шарике. 
Достаточно зайти на 
страничку сайта «Веселая 
затея» (www.print.zatey.ru), 
выбрать нужный раздел 
и, следуя подсказкам, 
написать текст, выбрать 
желаемый рисунок  
и отправить шар в печать.

«ЕВРОПА УНО ТРЕЙД»
baldina_o@balloons.ru 
www.sharik.ru
+7 (495) 785-46-85



РУБРИКА

СТАТУЭТКА  
ИЗ АКРИЛА

Статуэтка для компании 
«ЭкспоФорум- 
Интернэшнл» –  
лидера конгрессно-
выставочного рынка России. 
Приз изготовлен для 
лучших сотрудников 
компании методом 
аппликации из цветного 
акрила. 

В наличии 400 видов 
заготовок сувенирной 
и призовой продукции, 
готовых к нанесению 
персонализации. 
Срок производства 
составляет от трех рабочих 
дней. Тираж от одного 
экземпляра.
 

«SCS PROMO» – УЧАСТНИК PSI 2017

С 10 по 12 января 2017 года в Дюссельдорфе прошла ведущая 
европейская выставка промоиндустрии PSI 2017. «SCS Promo» 
приняла  участие в выставке и представила свои новинки. 

«SCS PROMO»
www.scsg.ru
promo@scsg.ru
8 (800) 555-46-53

ЭКОЛОГИЧНЫЕ ПАКЕТЫ 
ПО ОБЫЧНОЙ ЦЕНЕ

На сегодняшний 
момент наша линейка 
экологических пакетов 
состоит из следующих 
продуктов: биоразлагаемые 
пакеты, пакеты 
«Пэперматч», пакеты  
и сумки из спанбонда.
Стандартные 
биоразлагаемые пакеты  
мы продаем по цене 
обычных ПВД пакетов.  
А сейчас мы подготовили 
супер-предложение  
по пакетам из спанбонда.

ГК «АЭРОПОЛИГРАФИЯ»
pakety-logotip.ru
info@aero-pak.ru
+7 (495) 913-63-93

СТУДИЯ «3D-АRT STEKLOV»
www.artsteklov.ru
office@artsteklov.ru 
+7 (812) 425-60-15



РУЧКИ С ПОКРЫТИЕМ 
SOFT TOUCH:  
СДЕЛАНЫ В РОССИИ

Если вам в руки хоть  
раз попадет ручка  
с покрытием Soft Touch, 
вы точно не захотите с ней 
расставаться. Она очень 
приятна на ощупь и имеет 
премиальный дизайн. Это 
отличный подарок для 
любимых клиентов  
и партнеров. 
Мы производим наши ручки 
в России и сможем быстро 
сделать любой тираж  
и уложиться даже  
в скромный бюджет.

«ВИКИ ВОСТОК»
www.vikivostok.ru
+7 (495) 640-48-25

ВЫБРАН ЛУЧШИЙ 
НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК!

В 2016 году лидером продаж 
среди сувенирных гаджетов 
стал Power Bank (внешний 
аккумулятор) с логотипом 
заказчика.
Успейте сделать заказ  
со склада компании  
по самым низким ценам  
в России (от 160 руб. за штуку 
емкостью 2000 мА/ч).
Высочайшее качество 
продукции и короткие 
сроки брендирования 
гарантированы.

«ЛОГОБАНК»
www.logobank.su
mail@logobank.su
8 (800) 100-38-35

GIFTS&PROMOTION

Подарки для всех!
Подарочные наборы ко всем 
зимним праздникам, 23 
февраля и 8 марта.
Рекламное агентство G&P 
предлагает вам продукцию 
высокого качества,  
а наши цены вас приятно 
удивят. Мы предоставляем 
для наших клиентов 
гибкую систему скидок  
и индивидуальный подход.

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

ЖИЛЕТ  
С ЗАМЕНИТЕЛЕМ ПУХА 

Модель жилетки 
BASECAMP THERMALVEST 
PFV-4W с современным 
синтетическим 
заменителем пуха – 
полифиллом. Хорошо 
прилегает по форме 
тела; очень легкая; 
водонепроницаемая 
благодаря уникальной 
плотности ткани; 
гипоаллергенна; для 
активных видов спорта 
и отдыха. 
В наличии семь различных 
цветов.

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

БИЗНЕС-СУВЕНИРНЫЕ НОВИНКИ

других московских  
и региональных магазинах. 
Среди главных 
особенностей бренда можно 
выделить две основных: 
качество и оригинальность 
дизайна. Официальный 
представитель бренда  
в России: 

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

ДИЗАЙНЕРСКИЕ 
РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ УПАКОВКИ
 
Сказочные красочные 
упаковочные товары из 
Швейцарии TM «Stewo» 
можно купить в сети 
магазинов «Алые Паруса», 
в Московском Доме книги, 
в сети магазинов «Библио 
Глобус», в книжном 
магазине «Молодая 
гвардия» и во многих 

AVA-BOOK – 
ФАНТАСТИЧЕСКИ 
УДОБНО!

Проект типографии  
«Август Борг»: ежедневники, 
еженедельники, блокноты  
и скетч-буки AVA-BOOK.
Собрано лучшее, что 
должно находиться  
в числе личных средств для 
ведения записей! AVA-BOOK 
станет вашим надежным 
спутником в современном 
мире информации. 
Именно в таких блокнотах 
сейчас пишет весь мир! 

ТИПОГРАФИЯ «АВГУСТ БОРГ»
www.ava-book.com
www.augustborg.ru
+7 (495) 787-06-77



ВЫШИВКА ШЕВРОНОВ 

Мы – лидеры по 
изготовлению шевронов  
в силу специфики компании.
Вышивка шевронов – способ, 
дающий возможность 
производить наиболее яркую 
и долговечную продукцию. 
Производственная 
база позволяет нам 
изготавливать шевроны на 
заказ качественно и быстро. 
Мы работаем не только 
для российских, но и для 
зарубежных компаний. 
Заказ от 100 штук.

«НАША СЕМЬЯ»
www.nashasemia.ru
nashasemia@bk.ru
+7 (495) 984-20-73

ПОДАРКИ  ДЛЯ ГУРМАНОВ 
 
Подарочные наборы 
практически на любой вкус 
и кошелек. Независимо от 
бюджета, вся продукция 
неизменно превосходного 
качества. Подарите коллегам 
вкуснейшие конфеты: 
«Грецкий орех в шоколаде» 
(изготовитель: КК «Озерский 
сувенир»). И ваш подарок 
запомнят надолго.
На оборотной стороне  
коробки выделено место  
для персонализации подарка. 
Вес 500 г.

ООО «ФАКТОРИЯ»
factoria-59@yandex.ru 
www.factoria59.ru
+7 (342) 244-59-67,
+7 (902) 832-44-90

ТЕКСТИЛЬНАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ

Более 15 лет «Дизайнцентр» 
рисует, печатает и шьет 
сувениры и подарки из 
текстиля. Они украсят 
любой праздник или 
выставку, порадуют коллег 
и друзей. 
Выберите готовый дизайн 
из нашей коллекции или 
создайте свой вместе  
с нами!

«ДИЗАЙНЦЕНТР» 
www.dizaincentr.ru
+7 (4712) 51-35-69, 52-71-00

КОЛЛЕКЦИЯ «FARADAY» 

«ДЕКО Медиа» разработала 
новую коллекцию 
кожгалантереи  
с использованием элементов 
уникальной технологии 
защиты: биометрических 
паспортов; банковских 
карт с RFID/PayPass; 
автомобильных ключей  
с дистанционным запуском 
двигателя; мобильного 
телефона и планшета  
от прослушивания,  
с превращением его в GPS 
или ГЛОНАСС трекер. 

 «ДЕКО МЕДИА» 
www.za-podar.com
info@za-podar.com 
+7 (495) 737-90-22

КРУЖКА 
«НЕПРОЛИВАЙКА» 
450 МЛ

Прорезиненная 
поверхность – приятная 
на ощупь, кнопочный 
механизм.
Гравировка  
по кругу зеркальная.   
Цвета на складе в Москве: 
черный, синий.
При тираже 100 шт.  
с гравировкой – 1170 руб. 
за шт.
Можем напечатать логотип 
ПОД прорезиненный слой – 
стильный вид.
Цвет кружки по ПАНТОНУ.  
Минимальный тираж –  
1000 шт.

«GLAVSURPRISE»
www.glavsurprise.ru 
+7 (495) 626-49-00

БИЗНЕС-СУВЕНИРНЫЕ НОВИНКИ

УПАКОВКА  
ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ 
ПОДАРКОВ

Изготовим эксклюзивную 
деревянную упаковку 
для корпоративных 
подарков. В производстве 
более пятнадцати ценных 
пород дерева и МДФ, 
используются методы 
внешней и внутренней 
отделки футляров, 
лакировка с любой 
степенью глянца. 
Персонализация изделий 
по технологии шелкографии 
или лазерной гравировки.

КОМПАНИЯ «КЕЙСМЕДИА»
info@casemedia.ru
www.casemedia.ru
+7 (911) 921-78-09

УВЛАЖНИТЕ ВОЗДУХ!

Основная проблема 
квартир в мегаполисах 
зимой – пересушенный 
воздух. Стильные и яркие 
увлажнители из бумаги 
легко справляются  
с задачей увлажнения 
воздуха, к тому же 
они станут отличным 
дополнением к элементам 
декора в вашей квартире. 
Наполните увлажнитель 
водой и поместите на 
батарею или на подоконник, 
добавьте пару капель 
эфирного масла. 

«DRAGON-GIFTS» 
www.dragon-gifts.ru
order@dragon-gifts.ru
8 (800) 200-86-30



решениях. Осуществляем 
брендирование. Доставка по 
России и СНГ.

«РЕКОНА GRAND»
Склад в Самаре:
www.2057510.ru 
+7 (846) 205-75-10
+7 (996) 735-32-32

ДЕКОРАТИВНЫЕ ТАРЕЛКИ

Специально  
к празднованию 1000-летия 
единения мордовского 
народа с народами 
Российского государства  
мы разработали  
и изготовили набор тарелок 
с прямой росписью  
по стеклу в этно-стиле.  
Все тарелки 
разрисовываются вручную 
после предварительного 
согласования эскиза  
с заказчиком.  
Мы можем воплотить 
в жизнь любую вашу 
фантазию!

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

ВАЖНЫЙ ПОДАРОК

Настольные деревянные 
часы с лазерной 
гравировкой и объемной 
цветной декоративной 
накладкой с символикой 
«Российская Федерация». 
Размер часов:  
вертикальные –  
100х127х51 мм, 
горизонтальные –  
147х94х38 мм,  
круглые – 130х123х38 мм. 
Упаковка – коробка  
из микрогофрокартона.

РПК «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
СУВЕНИРЫ» 
info@profsuvenir.ru
www.profsuvenir.ru
+7 (495) 775-86-83

ИНЖЕНЕРСКИЕ РУЧКИ

Такие ручки  сочетают 
несколько дополнительных 
полезных функций в одном 
корпусе, а именно: стилус; 
метрические линейки; 
измеритель уровня; 
отвертки. Мы знаем, что 
инженерские ручки готовы 
работать больше! 
Инженерские ручки 
представлены на нашем 
складе в нескольких 
моделях и в 3–4 цветовых 

БИЗНЕС-СУВЕНИРНЫЕ НОВИНКИ

НАБОР «СОЛО»:  
КАМНИ И БОКАЛ

Забудьте про лед! Камни 
для охлаждения напитков 
из лучшего в мире 
месторождения: 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 
сохранится на комфортном 
уровне  
в 18–20 °C.

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

ОЧЕРЕДНОЙ ШЕДЕВР 
ОТ ШВЕЙЦАРСКИХ 
ДИЗАЙНЕРОВ: НОВАЯ 
МОДЕЛЬ ОТ  
PREMEC- TORSION
 
Модель TORSION 
разработана специально 
для длительного 
письма. Корпус этой 
ручки закручен особым 
образом, что позволяет не 
уставать руке. Различные 
варианты отделки корпуса, 
увеличенная площадь 
клипа, 12 основных цветов  
и возможность их 
миксовать – все эти 
опции делают ручку 
TORSION от PREMEC особо 
привлекательной для 
нанесения логотипа вашей 
компании.
С января 2017 года эти 
ручки будут на складе  
в Москве!
Заказ со склада от 100 штук.

PREMEC RUSSIA
www.premec-russia.ru 
+7 (495) 225-99-53

СМЯЧ –  
ИНСТРУМЕНТ ИГРЫ

Каким может быть Смяч? 
Любым по цвету,  
по фактуре – замшевым, 
матовым или из глянцевой 
кожи; со слоганом (логотип 
наносится лазером, 
методом шелкографии или 
УФ печатью); с ароматом 
кофе, ванили (возможны  
и другие варианты); со 
звуком хрустящего снега 
или без звука; в упаковке  
из бумаги или дерева.
Производство в Санкт-
Петербурге. При заказе  
1000 шт. поставка  
в течение месяца. 

ООО «СМЯЧ»
info@smyach.ru
www.smyach.ru
+7 (911) 960-88-71



ПОВОРОТНАЯ МОДЕЛЬ 
ФЛЭШ-НАКОПИТЕЛЯ

Автоматически 
выезжающий чип при 
повороте скобы; строгие 
правильные формы; 
современный дизайн; 
плавность хода – 
антистресс; индикатор; 
простота нанесения 
логотипа; разнообразие 
цветов; низкая цена; всегда 
на складе.
Крупнейший склад, 
собственное сборочное 
производство и полный 
арсенал оборудования 
для нанесения в самые 
короткие сроки.

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

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»
info@fuska.ru
8(800) 333-62-94

НОВЫЙ ДЕНЬ –  
НОВЫЙ ШЕДЕВР!

На этапе идеи и макета 
рождается правильный 
и актуальный подарок. 
Сегодня к работе в нашем 
агентстве привлечены 
талантливые художники, 
работающие в акварельной, 
карандашной, пин-ап 
и других авторских 
стилистиках, а также 
опытные копирайтеры, за 
несколько часов способные 
превратить сухое 
рекламное послание  
в произведение искусства.

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

БИЗНЕС-СУВЕНИРНЫЕ НОВИНКИ

ЗИМНИЙ ЧАЙ С ЯГОДАМИ
 
Нет ничего лучше чашечки 
настоящего чая с ягодами, 
цветками и травами:  малиной, 
ромашкой, брусникой,  
боярышником, не так ли?  
Мы позаботились о вас, и теперь 
в любой момент у нас можно 
купить замечательные  
ягодные и травяные чаи 
компании Biotera. 
Состав: высокогорный 
индийский чай, листья,  
травы и цельные ягоды.

Натуральный продукт без 
ароматизаторов! Скидка 10% 
при покупке трех банок чая. 
Приятного чаепития!

«ТИМЕЙТ»
www.teamate.ru
teamaterussia@mail.ru 
+7(985) 414-98-13

СИЛИКОНОВЫЕ ФОРМЫ 
ДЛЯ ВЫПЕЧКИ

Мы расширили свой 
производственный 
ассортимент 
профессиональными 
формами для выпечки. 
Благодаря нашим 
технологам и инженерам,  
а также экспертному 
мнению коллег из 
лаборатории Wacker мы 
можем сказать, что знаем, 
как делать качественные, 
экологичные и долговечные 
формы, которые  
не уступают европейским 
аналогам и выдерживают 
более 2000 циклов  
нагрева в печи. 

ООО «ПСФК ЭРЕБУС»
pvc@erebusgroup.ru
www.erebusgroup.ru
www.silico.ru
+7 (495) 745-35-29

ПРИГЛАШЕНИЯ  
НА  ТОРЖЕСТВО 

Получать приглашения на 
юбилей всегда приятно, 
однако 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 станут не 
только частью  праздника, 
но и останутся как 
запоминающиеся сувениры 
для гостей. 

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


