РУБРИКА

БИЗНЕС-СУВЕНИРНЫЕ НОВИНКИ

ПРОМОНАБОР
ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ
УЖЕ СЕЙЧАС!
Мы подготовили
промонаборы с фанатской
атрибутикой, чтобы сделать
этот футбольный праздник
ярким и незабываемым,
а ваш бренд — ещё более
заметным и успешным.
Набор № 1: Парик, флагнакидка, дудка.
Набор № 2: Флаг-накидка,
накладные усы, очки.
Набор № 3: Парик, краска
для лица, трещотка, рюкзакмешок.
Болеем вместе!
Болеем за наших!
SCS PROMO
www.promo-scsg.ru
promo@scsg.ru
+8 (800) 555-46-53
+7 (495) 664-22-43

ПРОИЗВОДСТВО
И НАНЕСЕНИЕ
ГОРЯЧЕЙ ДЕКОЛИ
Услуги по нанесению
горячей деколи на
стеклянную и фарфоровую
посуду помогут компаниям,
которые хотят выйти
из привычных рамок
сувенирных каталогов
и изготовить для себя
собственные,
не повторяющиеся,
изделия.
АКРИСТО
www. tarelkami.ru
Бесплатная
справочная по РФ:
+8 (800) 770-74-99
+7(812)448-19-77

ГАЛАНТЕРЕЙНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ НА ЗАКАЗ
Предлагаем изготовление
галантерейных изделий
из натуральной кожи
с нанесением логотипа.
Возможно использовать
как уже имеющиеся
в ассортименте модели,
так и разработать новые
с учётом ваших пожеланий.
Сроки изготовления, тираж
и способы нанесения
логотипа с радостью
обсудим!
КОМПАНИЯ «АКСО»
www.akso.su
www.аксо.рф
info@akso.su
+8 (83171) 524-00, 526-28

РУБРИКА
СПЕЦЗАКАЗЫ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
Спецзаказ — услуга
по изготовлению изделия
[подарка] в соответствии
с индивидуальными
предпочтениями заказчика.
Как правило, выполняется
в кратчайшие сроки.
Мы гарантируем, что
добросовестно выполним
ваш заказ, соблюдая
все оговоренные условия
и будем внимательны

к деталям. Ваше место
дислокации не имеет
значения, работаем
в режиме on-line.

ART QUEEN SHOP

ТЗ шлём на почту
artqueen@bk.ru, в теме
письма — СРОЧНЫЙ
РАСЧЕТ СПЕЦЗАКАЗА
www.artqueen.ru
+7(906)557-49-09
+7(904)045-09-95

НАГРАДА
«СИЛА В ЕДИНСТВЕ»
Пазлы один к одному
сложены в мозаику.
В момент награждения
руководитель достает пазл,
тем самым подчеркивая
важность и ценность
сотрудника для компании.
Пазл покрыт золотом
585 пробы толщиной
5 микрон. Дополнен
подставкой, выполненной
в корпоративном стиле.
КОМПАНИЯ «АРТ-ГРАНИ»:
ОСОБЫЕ БИЗНЕС-ПОДАРКИ
www.art-grani.ru
info@art-grani.ru
+8 (800) 550-54-95

БЕЙДЖИ
СО СМЕННЫМИ
ФЛАЖКАМИ
Теперь можно
заказать бейджи,
указывающие
на язык общения,
которым владеет
сотрудник компании.

в индивидуальном
порядке, в соответствии
с пожеланиями.

Формат бейджа, его
оформление и материал,
из которого будет
изготовлен аксессуар,
выбираются

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

БИЗНЕС-СУВЕНИРНЫЕ НОВИНКИ
3D-ОТКРЫТКИ
«МОСКВА»
И «РОССИЯ»
Оригинальные
подарочные объёмные
3D-открытки
изготовлены из плотного
дизайнерского картона.
В комплект с открыткой
входит бумажный
конверт и полиэтиленовая
упаковка. Открытки
поставляются в двух
исполнениях: «Москва»
и «Россия», отлично
подходят для
персонализации методом
шелкографии.
БЮРО-777
www.buro-777.ru
info@buro-777.ru
+7 (495) 778-10-52

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ЭКРАНИРУЮЩИЕ
КОЖАНЫЕ ЧЕХЛЫ
После мартовских выборов
президента в России
начнётся выдача новых
электронных паспортов
для граждан РФ. Чтобы
противодействовать этому,
ДЕКО Медиа разработала
чехлы для новых
электронных паспортов.
Эти чехлы-обложки
работают по принципу
клетки Фарадея и надёжно
защищают от внешних
электромагнитных волн.
«ДЕКО МЕДИА»
www.deko-media.ru
zakaz@deko-media.ru
+7 (495) 107-04-56

СТРОГАЯ КЛАССИКА
ИЛИ ЯРКИЙ ГЛАМУР
Независимо от того,
какому стилю вы отдадите
предпочтение, выбирая
проморучки, у нас есть
специальные предложения
для всех!
Любителей классики
порадуют чёрные ручки
Грант Автомат и Каролина.
Хотите, чтобы клиенты
оценили ваш яркий стиль и
оригинальность,
тогда ручка Эффект
с блёстками – то,
что вам нужно.
ООО «ВИКИ ВОСТОК»
www.vikivostok.ru
+7 (495) 640-48-25

ГОРЯЧАЯ НОВИНКА XIAOMI
Стильный термос с термодатчиком и OLED-дисплеем Xiaomi Kiss
Kiss Fish CC Cup содержит три лотка для фруктов, яиц и заварки
чая. Термос сохраняет температуру содержимого до 12 часов!
Это незаменимый спутник для длинных поездок и длительных
прогулок. Отличный подарок для людей любого возраста.

DRAGON GIFTS

www.dragon-gifts.ru
8 (800) 200-86-30
order@dragon-gifts.ru

«ДПС» – УЧАСТНИК
PAPERWORLD
Ежегодная
профессиональная
выставка канцелярского
рынка собрала на своей
площадке во Франкфуртена-Майне огромное
количество компаний со
всего мира! В этом году нас
пригласили представлять
Россию на общем стенде
российских производителей.
Посетителями нашего
стенда были представители
иностранных компаний
и коллеги из России.
Новинки к сезону 2018 вы
сможете увидеть в марте,
на выставке «Скрепка».
ООО «ДПС»
www.dpscanc.ru
+7 (495) 925-88-82

ПЛАТОК
«ДЫМКОВСКАЯ
ИГРУШКА»
Насыщенные, глубокие
цвета, искренность
и теплота народного
искусства — история
России ещё никогда
не была столь
выразительной
и красноречивой.
Состав: шёлк 70 %, вискоза
30 %, 90*90 см, шелкография.
«РУССКИЕ В МОДЕ
BY NINA RUCHKINA»
www.platkinina.ru
+7 (922) 22-888-32

БИЗНЕС-СУВЕНИРНЫЕ НОВИНКИ

PORTOBELLO –
СТИЛЬНЫЕ НОВИНКИ
Весной этого года на
российском рынке
сувенирной продукции
появятся стильные
новинки итальянского
бренда Portobello.
Это внешние аккумуляторы
премиум-класса и
браслеты. Все новинки
представлены в различных
цветах, логотип,
нанесённый методом
гравировки, будет отлично
выглядеть! Официальный
дистрибьютор Portobello
в РФ.
КОМПАНИЯ “EBAZAAR”
www.ebazaar.ru
info@ebazaar.ru
+7 (495) 775-51-10

ВЕСЕННИЙ КАТАЛОГ
«КОНФАЭЛЬ»
Недавно вышедший
весенний каталог
«Конфаэль» с говорящим
названием East-West,
ассортимент которого
можно условно разделить
на женские (они оформлены
в стилистике Японии,
Индии и Таиланда)
и мужские изделия,
посвящённые великим
завоеваниям Александра
Македонского.
КОНФАЭЛЬ
www.confael.ru
+7 (495) 241-91-04

ТЕКСТИЛЬНЫЕ БРЕНДЫ
Складские позиции
рубашек поло и футболок
пополнились новинками
от Stormtech, James
Nicholson и футболок
от Adler.
Основные цвета:
чёрный, красный,
белый, серый меланж.
Постоянное расширение
ассортимента.
ООО «ФОКС ГРУПП»
www.colourtex.ru
+7 (495) 212-90-11

АВТОМОБИЛЬНЫЙ КОВРИК
Материал, из которого изготовлен коврик GECKO, обладает
невероятной способностью сцепления с другими предметами
за счёт эффекта вакуума. Разнообразие форм, размеров и цветов
позволяют сделать выбор, а персонализация сделает этот
продукт ещё и индивидуальным. Коврики GECKO с нанесением
логотипа за 3-5 рабочих дней в зависимости от тиража.

«LEDD COMPANY» +7 www.usb2b.ru
(495) 646-09-08
info@ledd.su

В НОВОМ КАЧЕСТВЕ.
ПРОМОКОЖА!
Оставить свой позитивный
след в умах и сердцах
потенциальных клиентов
помогут небольшие
кожаные аксессуарчики
на все случаи жизни —
кармашки для пластиковых
карт, зажимы для купюр,
брелоки, кредитницы.
«МЕЗА»
www.meza.ru
meza@aha.ru
+7 (495) 656-09-54/67

БЮРО ПРОЕКТОВ
«МОХИТО»
ПРЕДСТАВЛЯЕТ!
Эксклюзивный
и увлекательный мастеркласс по искусству
ножевого боя. Подарите
себе острые ощущения
в рамках уличного
и офисного тренинга
с профессиональным
инструктором.
Занятия проводятся
в специальной защите,
абсолютно безопасны
и действительно полезны
для укрепления силы тела
и духа — проверено нашими
специалистами!
БЮРО ПРОЕКТОВ «МОХИТО»
www.mojito-spb.ru
+7 (812) 320-40-17

БИЗНЕС-СУВЕНИРНЫЕ НОВИНКИ

ФИГУРНЫЙ ШОКОЛАД
НА ЗАКАЗ
Сделаем самый актуальный
и вкусный подарок ещё и
оригинальным. Придумаем
и реализуем подарки из
шоколада в тематике
отрасли любой компании.
В тираже из лучшего
бельгийского шоколада: в
виде плитки, барельефа,
фигуры или набора.
Быстрые сроки и удобные
цены.
«МОСКОВСКАЯ
ШОКОЛАДНАЯ
МАНУФАКТУРА»
www.moschoco.com
+7 (499) 322-43-58

ПРОДУКТ ВЫБИРАЕТ
НАШУ УПАКОВКУ!
Упаковка для подарочных
наборов косметических
средств «Ullex» одержала
победу в номинации
«Продукт выбирает
упаковку» на 25-й
международной выставке
«Продэкспо-2018»,
где 5 февраля прошла
торжественная церемония
награждения победителей
13-го Международного
конкурса «ПродЭкстра
Пак – 2018».
ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ «ПАРАДИГМА»
www.paradigma-pack.ru
+7 (3412) 50-50-42

ИМБИРНОЕ ПЕЧЕНЬЕ
С ЛОГОТИПОМ
В состав нашего печенья
входят имбирь, мёд
и пряности. Полноцветная
печать логотипа компании
выполняется ПИЩЕВЫМИ
чернилами.
Сконструируем
индивидуальную
концепцию подарка, форму
печенья и упаковку. Товар
безопасен и разрешён
для употребления в пищу.
PRINT-BIZCUIT
www.print-bizcuit.ru
info@print-bizcuit.ru
+8 (800) 200-87-26
+7 (812) 385-67-08

МОДА
НА МЕХАНИЧЕСКИЕ ЧАСЫ
Наручные механические
часы и в эпоху высоких
технологий не выходят
из моды. Для своих моделей
мы выбираем механизмы
мировых производителей
из Швейцарии, Японии,
России. Используются
только надёжные
материалы: нержавеющая
сталь для корпуса,
натуральная кожа
для ремешка, минеральное
или сапфировое стекло,
позолота для покрытия
часов.

«ПОЛЕТ КЛАССИКА»
sales@simvolika.ru
www.simvolika.ru
+7 (499) 648-07-53
(многоканальный)

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР
«CIAK&CHALK»
Новинка — элегантный
подарочный набор от
швейцарской марки Premec
сделает ваш корпоративный
подарок воистину
великолепным.
Варианты наборов:
1. блокнот, ручка в чехле;
2. блокнот, ручка.
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ МАРКИ
PREMEC В РОССИИ
ООО «РПК«ПИ-АЙ-ВИ»
www.premec-russia.ru
+7 (495) 225-99-53

ЭКСКЛЮЗИВ
ОТ ПОПОВ-ДИЗАЙН
Бронзовые медведь
и голова льва являются
точными копиями изделий
XIX века из частной
коллекции. Объекты
установлены на подставки
из уральского природного
камня. Возможно
изготовление подставок
различной формы, размера
и дополнительного
назначения из ценных
пород дерева либо
полудрагоценных
камней.
КОМПАНИЯ
«ПОПОВ-ДИЗАЙН»
www.popov-design.ru
+7 (342) 204-99-99

БИЗНЕС-СУВЕНИРНЫЕ НОВИНКИ

PR-STUDIO –
НОВЫЕ УСЛУГИ
Осенью 2017 года компания
выпустила комиксы для
МГФОМС. Это не просто
выдержки из статей
закона, это — новый способ
взаимодействия. Вот так
легко и просто с помощью
интересных и незаурядных
комиксов можно рассказать
о таких сложных и важных
вещах, как законы.
PR-STUDIO
www.pr-studio.moscow
mail@pr-studio.moscow
+7(499)678-03-96

ПЛАТОК «АСТРЫ»
Изысканный платок
изготовлен из
искусственного шёлка с
нанесением изображения
методом сублимации.
Изображение на платке
выполнено по сюжету
картины известного
российского живописца,
народного художника
Мордовии Ф. В. Сычкова.
Платок помещён в
подарочную упаковку.
ООО «РОСТР»
www.gift-for-man.ru
www.newrostr.ru

КАРАНДАШИ
ИЗ ПРЕССОВАННОГО
КАРТОНА
Карандаши из
прессованного картона в
качестве подарка оценят не
только дети и сторонники
экологических товаров,
но и участники выставок,
конференций и семинаров,
айтишники, экономисты и
офисные работники.
РЕКОНА GRAND
ROSGIFTS.RU
+7 (495) 178-02-50 в Москве
+7 (846) 252-42-82 в Самаре
+7 (8452) 694-500 в Саратове

НАСТОЯЩИЙ ТАЛЬКОМАГНЕЗИТ
Камни для охлаждения виски из лучшего месторождения в
мире. Талькомагнезит создала природа 2,3 млрд лет назад из
застывшей лавы.
Настоящий камень обладает рекордной теплоёмкостью
(содержание магнезита 40–50 %), легко поддаётся гравировке.

ООО «ФИРМА «СКЕЙЛ» – СУВЕНИРЫ
www.kamni-viski.ru
order@kamni-viski.ru
+7 (812) 324-09-09

СУВЕНИРНЫЙ
АКРИЛАЙТ – СВЕТОЗАР!
Теперь более 26 часов
подряд ваш логотип может
освещать новейший
сувенирный акрилайт.
Но что может быть
по-настоящему ценным
в Светозаре, так это
способность заряжать
сотовые телефоны –
как обычный внешний

аккумулятор ёмкостью
2100 мАч или 2600 мАч.
А кроме того, он может
одновременно светить
и заряжать!
«ФЛЕШ ИМПЕРИЯ»
8 (800) 100-38-35
+7 (343) 2000-991
+7(495) 240-83-48
www.svetozar.site

ЗАО МЫТИЩИНСКИЙ ЗАВОД
«ВОЕННЫЙ ЗНАК»

BLUETOOTH-КОЛОНКИ
Новые складские позиции
в металлическом корпусе,
современный стильный
дизайн и лёгкая подсветка
во время игры дарят
хорошее настроение.
Качественный звук.
Power bank 3 в 1 —
портативная зарядка,
три устройства
в одном: колонка,
подставка,
зарядка.
ООО «ТРИВЕНТА»
+7 (495) 64-999-20
www.3venta.com
sales@3venta.com

г. Мытищи,
тел./факс +7 (495) 583-4710
E-mail: mail@vznak.com
www.vznak.com
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.

БИЗНЕС-СУВЕНИРНЫЕ НОВИНКИ

КУРЬЕР-СЕРВИС МАПП
ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
Ассоциация МАПП продолжает
совершенствовать собственные проекты,
благодаря которым время, потраченное
на «сообщение» между участниками
отрасли, сократится ещё больше, а для
корпоративных заказчиков откроется
возможность постоянного знакомства
с новыми коллекциями!
С конца января 2018 г. заработал
собственный «Курьер-сервис МАПП»
по Санкт-Петербургу, теперь доставка
журналов по собственной базе данных
МАПП в Северной столице будет
регулярной и БЕСПЛАТНОЙ
для получателей!
С этого года журналы «Профессионал
рекламно-сувенирного бизнеса»
и «Лидер МАПП» станут вашими
настольными изданиями! Так вы сможете
расширить круг своих поставщиков
и познакомиться с предложениями
российских производителей, узнать
их имена, контакты и предложения.
Если ваш офис находится
в Санкт-Петербурге, а ваша компания
не получает наши издания,
то подпишитесь на бесплатную доставку:
1. Пришлите свою заявку
на info@iapp-spb.org;
2. В теме письма укажите, пожалуйста,
«Курьер-сервис МАПП»;
3. Укажите, какой журналов МАПП
вы бы хотели получать и почему.
Санкт-Петербург
+7 (812) 318-18-92
www.iapp.ru
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ЕЖЕДНЕВНИКИ И ПАПКИ
Ежедневник в обложке/
переплёте из натуральной
кожи, папки станут
не только отличным
помощником в организации
рабочего времени, но и
украшением рабочего стола,
а также запоминающимся
подарком для друзей
и деловых партнёров.
Индивидуальный дизайн
изделия непременно
подчеркнёт ваш высокий
статус.
ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ШОРНЫЕ МАСТЕРСКИЕ
www.exclusive.shoraspb.ru
оrder_shoraspb@mail.ru
+7 (921) 887-20-99

ОТКРЫТКИ
К КОРПОРАТИВНЫМ
ПРАЗДНИКАМ
Наши базовые модели
легко адаптируются
к запросу заказчика.
Особое внимание уделите
новым дизайнерским
коллекциям сезона 2018!
Оборудование для лазерной
резки позволяет вырезать
ажурные элементы
открыток.
Разрабатываем
эксклюзивные электронные
открытки на любые темы.
«УНИК АРТ»
www.unita-cards.ru
zakaz@unita-cards.ru
+7 (495) 663-71-88

МЯЧ И БУТСЫ –
ФОРМЫ ДЛЯ ВЫПЕЧКИ
Специально для
болельщиков и любителей
спорта в преддверии ЧМ
по футболу 2018
мы выпустили силиконовые
профессиональные формы
для выпечки!
Благодаря нашим
технологам и инженерам,
а также экспертному
мнению коллег из
лаборатории Wacker, мы
можем сказать, что знаем,
как делать качественные
формы.
ООО «ПСФК ЭРЕБУС»
www.erebusgroup.ru
www.silico.ru
pvc@erebusgroup.ru
+7 (495) 745-35-29

