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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) 781-71-47СОЗДАЙ 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.
 

ДЕЛОВЫЕ АКСЕССУАРЫ

Команда промышленных дизайнеров «ARTA Group» 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 в Москве.

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

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



РЮКЗАКИ И СУМКИ 

В нашей коллекции 
появились новые  
модели сумок  
и рюкзаков. Их отличает 
оригинальный дизайн, 
удобство и практичность. 
Минимальная возможность 
изготовления по 
индивидуальному 
дизайну от 100 шт. 
Срок производства от 
двух недель. Возможно 
нанесение полноцветного 
принта на фрагменты 
изделия, а также полная 
запечатка поверхности 
сумки (рюкзака).

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

ТЕРМОКРУЖКА-
НЕПРОЛИВАЙКА 

Много раз на выставках  
нам говорили, что получили  
в подарок термокружку,  
но ее нельзя положить  
в рюкзак или сумку, потому 
что все проливается. 
Мы предлагаем 100% 
НЕПРОЛИВАЙКУ. 
Матовая прорезиненная 
поверхность, приятная 
на ощупь, кнопочный 
механизм. Можем 
напечатать логотип под 
прорезиненный слой – 
стильный вид. Гравировка 
по кругу зеркальная.  
Объем 400 мл.

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

НОВЫЙ СЕЗОН МАКС 2017

Сувениры с авиационной 
символикой, символикой 
наукограда Жуковский  
и логотипами мероприятия 
МАКС 2017. Лазерная 
гравировка в «Декарте» – 
это быстрое и качественное 
исполнение заказов при 
работе с различными 
видами пластика, 
акрила, дерева и другими 
адаптированными 
материалами. 
Изготавливаем объемные 
буквы, подставки, 
брелоки, бейджи и прочую 
продукцию.

«ДЕКАРТ» 
www.dekartprint.ru
suvenir@dekartprint.ru
+7 (495) 556-81-11

БИЗНЕС-СУВЕНИРНЫЕ НОВИНКИ

подарочную упаковку из 
натуральной и эко кожи, 
дизайнерской бумаги.  
Наши мастера из Ирана 
сделают роспись на 
упаковке, и она превзойдет 
сам подарок, вложенный  
в нее.

«АДЖАР ГРУПП»
boncarnet@acar-group.com
www.acar-group.ru
+7 (495) 636-27-62

ПОДАРОЧНАЯ УПАКОВКА 
ИЗ КОЖИ

В 2016 году компания 
«АДЖАР ГРУПП» запустила 
новую линию по 
производству упаковки. 
Теперь мы производим 
не только ежедневники, 
деловые аксессуары из 
кожи и кожзаменителя 
высокого качества, но  
и неповторимую 

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



ЭКО СУВЕНИРЫ

Раскрывая тему 
экологичности, мы можем 
предложить сувениры 
из прессованной пробки, 
крафт-бумаги, войлока. 
Эта категория материалов 
плотно входит в рынок, есть 
предложения интересных 
моделей сумок, кошельков, 
органайзеров, а также много 
других вещей, которые 
можно спроектировать и по 
дизайну клиента.

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

БЕЙДЖИ  
«УНИСТО-Х ЛАЙН»

Необычные бейджи из 
прозрачного пластика, 
возможны в золотом или 
серебряном исполнении. 
Выпуклая форма бейджа 
придает ему трехмерный 
эффект и определенную 
динамичность.
Крупная сменная вставка 
позволяет разместить много 
информации. Бейдж может 
быть гальванизирован 
серебром или золотом,  в 
в матовом или глянцевом 
исполнении. Благородный 
и эксклюзивный внешний 
вид. 

«БЕЙДЖ-ЛЮКС»
www.unistorus.ru
unisto@mail.ru
+7 (495) 647-00-61

ЭКО-СУВЕНИРЫ

Наша серия «Эко» 
посвящена Году 
экологии в России. 
Она включает ручки, 
зажимы для пищевых 
продуктов и уголки для 
транспортировки мебели. 
Вся продукция этой серии 
делается из переработанных 
пакетов из-под молока  и 
и сока, которые производит 
компания «Тетра Пак». При 
этом сувениры получаются 
очень симпатичные, 
приятные на ощупь  
и недорогие. 

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



карты, power bank  
с держателем для USB-
шнура или наушников, как 
опция возможен вшитый 
карман для визиток. 
Качественная фурнитура, 
кожаные вставки, 
компактность  
и функциональность!

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

ОБЛОЖКА-БЛОК 
НА ПАСПОРТ 

Обложка, в которую 
вмонтирована система 
блокировки: не только 
указывает нужную 
страницу, но и препятствует 
закрыванию всего паспорта. 
Вы сами устанавливаете 
зажим на любую страницу 
и легко блокируете свой 
паспорт от закрывания. 
При необходимости 
зажим так же легко 
убирается внутрь обложки 
и не препятствует 
закрыванию паспорта. 
А также появляется 
дополнительная 
возможность по нанесению 
рекламной информации  
на зажим. 

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

МЫ ПОЛУЧИЛИ ПАТЕНТ!

Компания  
ООО «Дизайнцентр» 
получила патент на 
изобретение технологии 
изготовления панно  
с использованием 
сусального золота,  
что продвигает нас  
с вами на новую ступень 
возможностей в создании 
уникальной  
«Золотой истории»! 

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

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
И СОВРЕМЕННЫЙ 
ПОДАРОК

Популярность корпуса  
для сотовых телефонов  
и внешних аккумуляторов 
на данный момент трудно 
переоценить. Товары  
можно покупать как  
по отдельности, так  
и в подарочном наборе: 
чехол с разделом для 
визиток или кредитной 

БИЗНЕС-СУВЕНИРНЫЕ НОВИНКИ

+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!

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»



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

СДЕЛАЙ САМ! 

Небольшой презент, 
простой знак внимания, 
приятный сюрприз? 
С помощью заготовок 
брелоков, магнитиков, 
значков можно изготовить 
индивидуальные подарки 
для групп, классов, 
команд, фирм и т.д., можно 
изготовить личный подарок 
своими руками. А можно 
выпустить большой тираж 
к конкретному празднику. 
Все это предлагает «ЗЕНОН – 
 Рекламные поставки»

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

уникальной обложки 
на паспорт. Наша новая 
обложка – это «чистый 
лист»! Вы сможете 
самостоятельно нанести 
изображение с помощью 
акриловых красок на 
водной основе или 
специальных витражных 
красок, которые продаются 
в магазинах для хобби  
и творчества. 
Это не только отличное 
настроение для себя, но  
и уникальный непов- 
торимый подарок-сувенир 
для своих близких и друзей! 

«ДПС»
corporate-5@dps.ru 
www.dpskanc.ru 
+7 (495) 925- 888-2

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

РАСКРАСЬ ОБЛОЖКУ  
НА ПАСПОРТ! 

Предлагаем принять 
участие в создании 



ОРГАНИЗАЦИЯ 
КОРПОРАТИВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

В 2017 году одной из новых 
услуг, предлагаемых 
бюро проектов «Мохито», 
станет организация ярких 
корпоративных праздников. 
Планируете провести 
укрепляющий командный 
дух сотрудников 
летний тимбилдинг? 
Мы предложим вам 
максимально интересную 
программу на разумных 
условиях.  Готовые 
варианты мероприятий 
различного типа появятся 
на сайте «Мохито» уже 
совсем скоро.

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

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 не только 
станут частью  праздника, 

но и останутся как 
запоминающиеся сувениры 
для гостей. 

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

СДЕЛАЙТЕ БАГАЖ 
ЗАМЕТНЫМ! 

Уберегите ваш багаж 
с помощью этого 
практичного цветного 
ремня. Выбирайте цвет,  
а логотип довершит вашу 
идею. Лямка багажная  
из полиэстера.  
Размеры: 183 х 5 см. 
Информация  
по нанесению:  
300 х 35 мм Т1(8).

«АТЕЛЬЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПЕЧАТИ» 
atelie@profyprint.com
www.profyprint.com
+7 (495) 766-94-04



ВОЗМОЖНОСТИ 
БРЕНДИНГА ОТ PREMEC

Благодаря неповторимым 
технологиям – круговой 
печати 360°  
и характеристикам Premec–  
привычная пишущая ручка 
обрела новую жизнь!
Специально для России  
в этом году были созданы 
уникальные коллекции: 
«Великие русские 
писатели», «Композиторы», 
«Освоение космоса»  
и многие другие. 

ООО «РПК «ПИ-АЙ-ВИ»
www.premec-russia.ru 
+7 (495) 225-995-3

БИЗНЕС-СУВЕНИРНЫЕ НОВИНКИ

КОЛЛЕКЦИЯ «TEA FANNY» 

Компания «Peroni», 
которая знаменита 
своим необыкновенным 
медом-суфле, выпустила 
к весенне-летним 
праздникам не менее 
интересную коллекцию 
чая с оригинальным 
названием «Tea Fanny». 
В ней собраны марочные 
крупнолистовые чаи из 
Китая в оригинальных 
подарочных коробочках 
из жести и картона мятно-
бирюзового цвета. А чайно-
медовый набор уже успел 
даже завоевать награду 
«Инновационный продукт» 
на международной 
выставке «Продэкспо 2017»! 

«PERONI HONEY»
info@peronihoney.ru
www.peronihoney.ru
+7 (495) 665-02-47

БОЧКА НЕФТИ

Этот флэш-накопитель 
подходит для 
нефтедобывающих и 
нефтеперерабатывающих 
компаний. В собранном 
состоянии напоминает 
настоящий баррель нефти, 
также может стоять на 
плоской поверхности. 
На поверхности флэшки 
возможно нанесение 
тампопечатью либо 
лазерной гравировкой. 

ДОЛОЙ 
СЕРЫЕ БУДНИ!

Зима прошла, настало 
время ярких красок!  
Оживи свой офис!
Имиджевые панели, 
объемные логотипы, 
световые вывески, 
таблички, оформление 
торговых точек, 
оформление офисных 
помещений. 

РЕКЛАМНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
КОМПАНИЯ «ОРАНЖ»
o@orange.msk.ru
www.orange.msk.ru
+7 (495) 772-22-32

Доступный объем памяти: 
16, 32, 64 Гб. Дополнительно 
можно установить 
металлический шильд для 
гравировки.

«РЕКОНА GRAND»
www.rosgifts.ru 
+7 (846) 252-42-82, 379-21-23 
(многоканальный)
+7 (8452) 694-500



ВЫБРАН ЛУЧШИЙ 
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 мАч)! 
Высочайшее качество 
продукции и короткие 
сроки брендирования 
гарантированы.

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

больше времени проводить 
на воздухе и ощущать 
корпоративный дух. Особое 
внимание – рюкзакам  
и сумкам: от 
деловых кейсов и до 
водонепроницаемых 
рюкзаков-торб. 

КОМПАНИЯ «ФОКС ГРУПП» 
I COLOURTEX.RU 
www.colourtex.ru
sales@colourtex.ru 
+7 (495) 212-90-11

ПАКЕТЫ  
С ПЛАСТИКОВОЙ  
РУЧКОЙ

Производство пакетов  
с пластиковой ручкой типа 
«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 
надевать и на  
бумажный пакет.

«ЗОМЕР» 
info@zomer.ru
www.zomer.ru
+7 (495) 644-38-85, 517-75-27

БИЗНЕС-СУВЕНИРНЫЕ НОВИНКИ

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

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

КОЛЛЕКЦИЯ 
«ВЕСНА 2017»

Стильные варианты 
корпоративной одежды  
и сувенирной продукции! 
Легкие теплые жилеты 
отлично будут сочетаться  
с различными толстовками, 
большое разнообразие 
рубашек поло  
с контрастными 
элементами наряду 
с непродуваемыми 
ветровками позволят вам 

УНИКАЛЬНЫЙ СПОСОБ 
БРЕНДИРОВАНИЯ

Благодаря металлостикеру 
и легкости нанесения 
высокой детализации  
ни одна часть логотипа не 
будет утеряна. Специальных 
навыков не требуется. 
Исполнение может быть  
в стандартных цветах –  
серебро, золото, медь, 
черный никель, либо 
окраска по шкале Pantone 
и в несколько уровней, 
различные варианты для 
нанесения. Сроки – от 8  
до 10 рабочих дней. 

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



ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЯЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ

Ищете подарок коллегам 
или партнерам? Тогда 
обратите внимание 
на новую коллекцию 
знаменитой шоколадной 
фабрики «Конфаэль»! 
Элитный шоколад, 
оформленный в русском 
стиле по последнему писку 
моды, — самое сладкое 
событие этой весны! 
Кроме того, шоколатье 
«Конфаэль» всегда 
готовы создать любой 
эксклюзивный шоколадный 
подарок специально для 
вас!

«КОНФАЭЛЬ»
corporative@confael.ru
www.confael.ru
+7 (495) 984-60-99

ТРИКОТАЖ  
С УЧЕТОМ ВКУСА

«Миртекс» – производитель 
трикотажных изделий под 
заказ: толстовки, рубашки 
поло, футболки, брюки. 
Шьем по индивидуальному 
фасону и отделке из 
высококачественного 
полотна. Изделия выглядят 
очень презентабельно. 
Их приятно носить не 

КНИГА ВОЕННОМУ

Книга поместится и не 
займет много места  
в портфеле, сумке или 
кейсе делового человека. 
Возможно изготовление 
погон (любые звания, роды 
и виды ВС, МВД, ФСБ и т.д.).
С одной стороны разворота 
книги на развевающемся 
флаге РФ расположены 
золоченый герб РФ  
с покрытым алой эмалью 
щитом и табличка под 
гравировку. На другой 
стороне, на бордовом 
швейцарском флоке, 
золоченые погоны  
с заливкой эмалями. 

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

только в рабочее время, 
рекламируя бренд фирмы, 
но и в повседневной жизни. 
Минимальное количество  
в заказе: толстовки – 25 шт.,  
рубашки поло – 60 шт., 
футболки – 100 шт. 

«MИРТЕКС»
mirtex.spb@mail.ru
www.mirtex.info
+7 (812) 384-64-56 


