РУБРИКА

БИЗНЕС-СУВЕНИРНЫЕ НОВИНКИ

НАСТОЯЩАЯ ЗВЕЗДА
НА РЫНКЕ СУВЕНИРОВ
ИЗ МЕТАЛЛА!
Специализируемся на
изготовлении уникальной
и эксклюзивной продукции
из драгоценных и цветных
металлов на заказ. Вы
можете быть уверены
в том, что заказываемая
продукция будет выполнена
блестяще и в срок.
3D Avtozavod — ваш
надёжный партнёр
в производстве сувениров
ювелирного качества!
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
КОМПАНИЯ 3D AVTOZAVOD
+7 (495) 542-73-18
www.avtozavod3d.ru

КОЖГАЛАНТЕРЕЯ
ОТ ИДЕИ ДО
ВОПЛОЩЕНИЯ
Разрабатываем
нестандартные изделия
из натуральной кожи
и кожзаменителя и
воплощаем в жизнь ваши
фантазии. Звоните или
пишите нам. Обсудим,
изготовим, отправим!
КОМПАНИЯ «АКСО»
8 (83171) 524-00/526-28
www.akso.su
www.АКСО.РФ
info@akso.su

ГОРЯЧАЯ НОВИНКА
EFFECTPRESS
Оригинальный и весьма
интересный настольный
календарь-домик с
часами и цветными
отрывными лепестками
(стикерами). Он послужит
хорошим дополнением
к классическому
квартальному календарю
и поможет организовать
рабочее место.
Раскрасьте будни с
новинками EffectPress!
РПК EFFECTPRESS
8 (800) 333-4-66-5
zakaz@effectpress.ru
www.EffectPress.ru

РУБРИКА
ПАРТНЁРСТВО,
ПРОВЕРЕННОЕ
ВРЕМЕНЕМ
Рукопожатия — символ
партнёрства. Они
сопровождают процесс
подписания договора,
символизируют крепкие
и надёжные отношения.
Бизнес-подарок выполнен
из металла в сочетании
с акрилом, покрыт

золотом 999°.
Сопровождается
подарочным футляром из
бумвинила.

КОМПАНИЯ «АРТ-ГРАНИ»:
особые бизнес-подарки
8 (800) 550-54-95
www.art-grani.ru
info@art-grani.ru

SHOKUROFF – ОСТРЫЕ
ПРЕДМЕТЫ ИСКУШЕНИЯ
Стиль, качество, характер
в деталях. Если вы в поисках
надёжного подрядчика
по изготовлению
исключительного подарка
ручной работы,
то ArtQueenShop — это то,
что вам нужно.
Компания работает на рынке
предоставления услуг с 2007
года, гарантирует качество,
оперативность и работу
на результат.
ARTQUEENSHOP
сервис подарков № 1.
+7 (906) 557-49-09
www.artqueen.ru
www.shokuroff.ru
artqueenshop@gmail.com

БЕЙДЖИ
БИЗНЕС
Такие бейджи
разработаны
специально для
использования
на открытом
воздухе. Они
состоят из двух
частей: верхняя
часть, на которую
мы наносим логотип,
может быть белого,
серебряного или золотого
цвета; нижняя часть
вставляется в верхнюю
часть бейджа и изготовлена
из прозрачного жёсткого
прочного пластика. Нижняя
часть предназначена для
сменной информации
и надёжно защищает

бумажную вставку
с именем в любую непогоду.
«БЕЙДЖ-ЛЮКС»
www.unistorus.ru
unisto@mail.ru
+7 (495) 647-00-61

БИЗНЕС-СУВЕНИРНЫЕ НОВИНКИ
ЗАВОДУ
«ВИКИ ВОСТОК» 15 ЛЕТ!
Мы гордимся тем, что мы,
кажется, единственные,
кто производит в России
ручки с покрытием «софт
тач», а не импортирует их.
И особенно мы гордимся
тем, что начали
производить сувениры
из вторсырья:
переработанных
пакетов из-под молока
и сока. Мы довели
производительность
до 300 тыс. деталей
в сутки, у нас появились
2 линии шёлкотрафаретной
печати по кругу и новые
тампопечатные станки.
Уверены, впереди нас ждёт
ещё много интересных
проектов!
ООО «ВИКИ ВОСТОК»
+7 (495) 640-48-25
www.vikivostok.ru

ДВУСТОРОННИЕ
ФУТБОЛКИ STRIDE
Бренд товаров для
активного отдыха Stride
уже известен на рынке
сувенирной продукции.
Из последних новинок
стоит обратить внимание
на двусторонние футболки,
выполненные из 100 %
хлопка, с круглым вырезом
и плоскими швами.
Мужские и женские
варианты в широком
размерном ряду S-XXL.
Яркий цвет или лёгкий
оттенок — решать вам!
КОМПАНИЯ «ГЛАВПОСПРОМ»
+7 (800) 550-38-90
mail@glavpos.ru
www.glavpos.ru

КОЛЛЕКЦИЯ
ДЛЯ БРЕНДА «ЛЕКСУС»!
Уже этой осенью во
всех дилерских центрах
«Лексус» — новая коллекция
ритейл-продукции, которую
создали мы!
На смену прошлогодней
коллекции, которая, к слову,
тоже была разработана
нашими специалистами,
приходит совершенно
иная концепция, полная
новых граней и вызовов.
Свежие идеи, рискованные
решения, консервативность
и порыв, бесконечность
настроения в каждом
новом изделии, созданном
нами для «Лексус».
«БЛБ-КОРПОРАТИВНЫЕ
ПОДАРКИ»
+7 (495) 922-12-33
info@9221233.ru
www.blb.su

БИЗНЕС-НАБОР
Ежедневник с магнитной застёжкой по индивидуальному
дизайну, тиснение по всей поверхности, планинг выполнен
в том же стиле. Ручка с зеркальной гравировкой,
цвет — по пантону. Мышка — антистресс, цвет силикона — по
пантону. И все эти предметы с прорезиненной поверхностью —
очень приятные на ощупь!
PLUS GIFT
+7 (495) 626-21-00
www.plus-gifts.com

ПАННО-ФРЕСКА НА
ИСКУССТВЕННОМ КАМНЕ
Наша технология позволяет
наносить на фреску
любое изображение – от
репродукции до авторской
фотографии или коллажа.
Панно может быть
оформлено различными
способами: фреска
располагается на деревянной
подложке под стеклом
с дистанционными
держателями, либо на
флокированной основе,
обрамлённой в багет.
Фреску можно покрыть
специальным лаком,
а также сделать объёмными
некоторые её элементы:
надписи, фрагменты рисунка.

ДИЗАЙНЦЕНТР

+7 (4712) 51-35-69
www.dizaincentr.ru

ЭКРАНИРУЮЩИЕ
КЕЙСЫ-ШКАТУЛКИ
Изготовим кейсы,
защищающие от
«прослушки» ваших
мобильных телефонов.
Кейсы предназначены
для совещаний, собраний,
переговоров, на которых
требуется защитить
информацию
от прослушивания
и незаконной записи.
По желанию, мы можем
изготовить вставные
перегородки с ячейками
для телефонов, автоключей,
банковских карт,
загранпаспортов.
«ДЕКО МЕДИА»
+7 (495) 107-04-56
www.deko-media.ru
zakaz@deko-media.ru

БИЗНЕС-СУВЕНИРНЫЕ НОВИНКИ

EЖЕДНЕВНИК
С БЕСПРОВОДНОЙ
ЗАРЯДКОЙ
Просто положите телефон
на ежедневник в месте, где
спрятана зарядная панель.
Встроенный пауэрбэнк
мощностью 10000 мАч
позволит полностью
зарядить телефон 2–3 раза.
Обложка из качественного
кожзама, магнитная
застёжка, отделение для
ручки, кармашки для денег,
визиток. Кроме того, есть
возможность зарядить
ещё 2 гаджета с помощью
встроенных кабелей.
РПК EFFECTPRESS
8-800-333-4-66-5
zakaz@effectpress.ru
www.EffectPress.ru

КОЛЛЕКЦИЯ
«МЫ ЛЮБИМ ФУТБОЛ»
Intellektus Pictusgramma
выпустил тематическую
коллекцию подарочной
продукции с футбольными
принтами. Для коллекции
«Мы любим футбол»
были разработаны
пять иллюстраций
в узнаваемом стиле бренда.
Сувенирную продукцию
из ограниченной
тематической серии можно
купить в фирменных
магазинах курорта
«Роза Хутор».
«INTELLEKTUS
PICTUSGRAMMA»
8 (800) 550-86-18
www.pictusgramma.com

РАСПРОДАЖА
ПРОМОТЕКСТИЛЯ
Закончился летний сезон,
и в связи с этим мы
запустили распродажу
текстильных изделий. Весь
август и сентябрь будет
действовать скидка 8 % на
бейсболки и скидка 10 % на
остальной ассортимент:
футболки, рубашки поло,
толстовки.
«ЕВРОТЕКС ПЛЮС»
8 (800) 301-31-34
www.eurotex.me
eurotex1@mail.ru

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 (495) 646-09-08
www.usb2b.ru

ТЕПЛЫЕ НОВИНКИ
STORMTECH
Близятся холода, а значит,
всем нам хочется быть
в тепле и комфорте.
Бренд Stormtech легко
справляется с этой задачей:
многослойные технические
куртки, теплые легкие
пуховики, многообразие
жилетов, различные
толстовки и куртки в
городском стиле сохранят
тепло, ваш настрой и
энергичность. Быстрая
доставка – 2,5 недели,
и тираж у вас!

info@ledd.su

«ФОКС ГРУПП»
+7 (495) 212-90-11
www.colourtex.ru

«КОНФАЭЛЬ» ОТКРЫВАЕТ
ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН!
Открывают сезон две
очень разные по колориту
коллекции: холодная,
воздушная «Снегурочка»
и буйно-пестрая,
энергичная «Комедия
дель арте». Отличительной
особенностью новых
коллекций является
их способность
к трансформации. Раз! —
и коробка превращается
в открытку. Два! —
и другая становится
ярким фонариком. Три! —
и вы перевоплощаетесь
в художника, создавая
узор на коробке.
ООО «КОНФАЭЛЬ
ШОКОЛАД»
+7 (495) 995-53-53
corporative@confael.ru
www.confael.ru

БИЗНЕС-СУВЕНИРНЫЕ НОВИНКИ

ФИГУРНЫЙ ШОКОЛАД
Готовитесь к осеннезимнему сезону 2018?
Думаете, что подарить
клиенту, коллеге, партнёру?
Поможем Вам сделать
самый актуальный подарок
ещё и оригинальным! Из
лучшего бельгийского
шоколада, в тематике
отрасли для любой
компании, в виде плитки,
барельефа, фигуры или
набора. Быстрые сроки и
удобные цены.
«МОСКОВСКАЯ
ШОКОЛАДНАЯ
МАНУФАКТУРА»
www.moschoco.com
+7 (499) 322-43-58

ECRIDOR CHEVRON
ROSE-GILDED
Шариковая ручка
Ecridor от Caran d’Ache –
неподвластный времени
символ элегантности
для женщин, представляет
собой слияние аутентичного
и современного стиля
со швейцарской
точностью и надёжностью.
Шестигранный латунный
корпус ручки выполнен
с отделкой розовой
позолотой, а кнопочный
механизм обеспечивает
исключительный комфорт
при письме.
КОМПАНИЯ MERLION
+7 (495) 981-84-84
www.merlion.com

САЛФЕТКА-СТИКЕР
iStick – салфетка-стикер
для мобильных устройств.
Очищает экран, крепится
силиконовой стороной
к задней крышке
телефона. На сторону из
микрофибры наносится
логотип, салфетка моется и
используется
многократно. Держится
до нескольких месяцев.
Производство – от 3–5 дней!
Количество – от 100
до 3 000 шт. и выше.
ISTICK
+7 (916) 378-05-51
www.imagicway.ru

АДАПТЕР ДЛЯ
ПУТЕШЕСТВИЙ
Универсальный
адаптер «Пилигрим»
создан для настоящих
путешественников, он
позволит использовать
любые приборы в более
чем 150 странах. Адаптер
оснащён 6 выходами USB,
а также совмещает в себе
4 типа штекеров: US/AU/
EU/UK. Само устройство
помещается в элегантный
чехол в виде чемоданчика.

БЮРО ПРОЕКТОВ
«МОХИТО»
+7 (812) 320-40-17
www.mojito-spb.ru

КАМИННЫЕ ЧАСЫ –
ДЕНЬ-НОЧЬ
Мы используем
собственные часовые
механизмы. Каждая деталь
проходит обязательный
процесс контроля и
покрытия, спектральный
анализ, а также
термообработку. Корпуса
изготовлены в комбинации
массива дуба и ясеня.
Для этого подбираются
деревья с красивой, ярко
выраженной структурой.
Срок службы – 10 лет.
ООО «НЕПТУН»
www.neptun-watches.ru
neptun.a@bk.ru

ТРЕНД СЕЗОНА —
КАШИРОВКА ВИЗИТОК
Абсолютно незаменимая
при встречах визитка, при
помощи которой вы не
только передаёте контакты,
вы заявляете о себе и своей
компании. Тренд сезона —
визитки с кашировкой
(склеивание нескольких
слоев). Картон плотностью
700гр/м2! Цветовая гамма
подобрана в соответствии
с нашими фирменными
цветами: белый, красный,
чёрный.
КОМПАНИИ «МЮРЭЛ»
+7 (495) 720-96-06
info@mural.ru
www.mural.ru

ТЕКСТИЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ДЛЯ ПРОМОАКЦИЙ И СПОРТА
ПРОИЗВОДСТВО: БАНГЛАДЕШ

«EUROTEX BD»
БП Румянцево, г. Москва
+ 8 (800) 301-31-34
+7 (966) 381-67-27
eurotex1@mail.ru
etx1@bk.ru

WWW.EUROTEX.ME

БИЗНЕС-СУВЕНИРНЫЕ НОВИНКИ

ПОРА ЗАДУМАТЬСЯ
О КАЛЕНДАРЯХ!
Оригинально оформленный
брендированный календарь –
это отличный способ
ненавязчиво напомнить
партнёрам о себе. Важно
помнить, что приступать
к разработке календарной
продукции следует заранее!
А мы всегда готовы помочь!
ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ «ПАРАДИГМА»
8 (3412) 50-50-42
www.paradigma-pack.ru

ДОЛГОЖДАННАЯ
НОВИНКА ОТ PREMEC
Новая модель
металлической ручки Chalk
с изящным клипом для
изысканных клиентов.
5 цветовых решений.
Корпус предназначен
как для печати, так и для
гравировки логотипа.
Суперстержень Premec
с запатентованным
швейцарским пишущим
узлом с запасом чернил
на 5 километров письма.
Сделано в Швейцарии на
фабрике Premec.
Эксклюзивный
дистрибьютор швейцарской
марки Premec в России.
РПК ПИ-АЙ-ВИ
+7(495) 225-99-53
www.premec-russia.ru

УСЛУГИ
ПО БРЕНДИРОВАНИЮ
КАРАНДАШЕЙ ИЗ КЕДРА
ТЕПЕРЬ БУДУТ
И В МОСКВЕ!
Карандаш с
индивидуальным
нанесением может стать
вашей визиткой, которая
всегда будет под рукой
у ваших партнёров.
Минимальный заказ
с вашим логотипом —
от 50 штук. Широкий
ассортимент цветов
и форматов. Срок
изготовления — от 3 до
5 дней. Гибкая система
скидок.
КОМПАНИЯ «МОЙ ОФИС»
+7(495)925-30-07, доб. 5933
Bekkeralex@proburo.ru
www.proburo.ru

УПАКОВКА ИЗ ШПОНА
Преимущество данной упаковки — в материале. 100 %
натуральный материал, изготовлен из шпона различных
сортов древесины толщиной 0,6 мм. Изделие из гибкого шпона
соответствует всем современным стандартам и требованиям
к упаковке, изготавливается персонально под изделие,
лазерная гравировка. Древесина долго сохраняет свежесть и
всем своим видом подчёркивает экологичность продукта.

«РОСТР»

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

SCHNEIDER — 80 ЛЕТ!
В 2018 году Schneider
и шариковая ручка
празднуют 80 лет.
Основанная 7 сентября
1938 года Кристианом
Шнайдером в Тенненброн
(Германия), сегодня
компания известна в
более чем 130 странах
мира. В России набирает

популярность серия
Slider с инновационной
технологией Viscoglide®,
которая обеспечивает
лёгкое и скользящее
письмо.
«СИДИСИ РУС»
8 (495) 660-82-35
info@cdc-rus.ru
www.cdc-rus.ru

Фляги в чехлах
из натуральной кожи

– складская программа
– изготовление с логотипом
или гербом города под заказ
Широкий спектр возможностей
по нанесению логотипа!

ВАРЕНЬЕ
И ТРАВЯНЫЕ СБОРЫ
Найти и заказать вкусное
и полезное клубничное
варенье, наборы
с травяными сборами
в нашем каталоге можно
уже сейчас. В начале
сентября мы добавим
джем, повидло из яблок,
а также варенье из дыни
с цедрой. Мы позаботились
о возможностях
брендирования банок
и комбинировании
подарочных наборов
с травами.
НАПРАВЛЕНИЕ
РЕКОНА-АГРО ОБЪЕДИНЕНИЕ
8 (495) 178-02-50
8 (846) 252-42-82
www.rekonagrand.ru

Компания «АКСО»
+7 (83171) 52-400
info@akso.su
www.akso.su

БИЗНЕС-СУВЕНИРНЫЕ НОВИНКИ

AUTUMN-SET
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

СУВЕНИРНЫЙ АКРИЛАЙТ –
СВЕТОЗАР!
Теперь более 26 часов
подряд ваш логотип может
освещать новейший
сувенирный акрилайт.
Но что может быть понастоящему 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

ПРАЗДНИЧНЫЕ ФОРМЫ
ДЛЯ ВЫПЕЧКИ
Пряничный человечек
и мини-бриоши —
профессиональные
силиконовые формы для
выпечки. Продукция
экологична и долговечна
благодаря нашим
технологам и инженерам —
таково экспертное мнение
коллег из лаборатории
Wacker. Мы используем
качественные формы,
которые не уступают
европейским аналогам
и выдерживают более 2000
циклов нагрева в печи.
ООО «ПСФК ЭРЕБУС»
www.erebusgroup.ru
www.silico.ru
pvc@erebusgroup.ru
+7 (495) 745-35-29

BM01 и PBM02 —
универсальное зарядное
устройство power bank,
металлический корпус под
нанесение логотипа как
лазером, так и под печать
краской, емкость батареи
4000 mah и 8000 mah.
Наличие на складе,
разнообразие цветов,
самые низкие цены
и наилучшее качество
гарантируем. Поставляется
в пластиковом прозрачном
боксе, что позволяет всегда
видеть логотип, провод
USB/microUSB
в комплекте.
«ТРИВЕНТА»
+7(495)64-99-220
www.3venta.com
sales@3venta.com

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
БРЕЛОКИ – СЕРИЯ ЭКО
Компания Акристо
продолжает развивать
линейку металлических
брелоков из серии ЭКО.
Запущено 10 новых
моделей. Изделия из
этой серии отличаются
повышенной стойкостью
к износу, более крепким
материалом —
сталь толщиной 1 мм.
Вы сможете получить
контурное изображение
по своему эскизу тиражом
от 1000 штук. Стоимость
брелока в этом случае будет
максимально приемлемой.
АКРИСТО™
8 (812) 448-19-77
www.kreavi.ru
info_akristo@mail.ru

ЛОГОТИП
В СИЯНИИ ЯНТАРЯ
Логотип известной чайной
торговой марки выполнен
в виде панно на бархате из
натурального балтийского
янтаря. Эта работа может
стать отличным подарком
как сотруднику, так и бизнес-партнёрам компании.
Мы сможем сделать эксклюзивный логотип по вашим
эскизам в кратчайшие сроки
и в любом количестве.
SUNNY-AMBER
8 (911) 491-20-40
www.sunny-amber.com.
www.livemaster.ru/amberkld

ОТКРЫТКИ
К НОВОМУ ГОДУ
Наши базовые модели
легко адаптируются
к запросу заказчика.
Особое внимание уделите
новым дизайнерским
коллекциям сезона 2019!
Оборудование для лазерной
резки позволяет вырезать
ажурные элементы
открыток. Всегда в наличии
большой ассортимент
базовых моделей открыток,
готовых к нанесению
логотипа и текста
в кратчайшие сроки.
«УНИК АРТ»
+7 (495) 663-71-88
www.unita-cards.ru
zakaz@unita-cards.ru

