
РУБРИКА БИЗНЕС-СУВЕНИРНЫЕ НОВИНКИ

НАЙДЕНА ИДЕАЛЬНАЯ 
ФОРМУЛА ПОДАРКА!

Мы берём за основу 
оригинальные идеи  
и тренды, добавляем 
лучшие материалы  
и креатив, отправляем 
всё это на современное 
производство и получаем 
яркие, практичные и 
концептуальные подарки!

БЛБ — КОРПОРАТИВНЫЕ 
ПОДАРКИ С УМОМ
+7 (495) 943-33-23
www.BLB.su

BLUETOOTH-КОЛОНКИ 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ 
ДИЗАЙНУ

Это оригинальные 
корпоративные подарки, 
которые можно преподнести 
в качестве уникальных 
бизнес-сувениров. Если 
вы закажете у нас оптовую 
партию колонок, вам больше 
не придётся ломать голову, 
подыскивая свежие идеи 
для фирменных презентов.

ГРУППА КОМПАНИЙ EPRESS
8 (800) 333-46-65
www.EffectPress.ru

BLUNTTM  — ЗОНТЫ, 
КОТОРЫЕ НЕ 
СЛОМАЮТСЯ

Специально к весенне-
летнему сезону мы 
предлагаем познакомиться 
с зонтами BLUNT, 
разработанными в Новой 
Зеландии. Запатентованная 
технология, доказанная 
многочисленными тестами 
прочность конструкции, 
инновационный и 
запоминающийся дизайн 
без острых спиц, а также 
фирменная упаковка в виде 
стильного чёрного тубуса. 
Приятный бонус — мировая 
5-летняя гарантия.
Купол BLUNT — это 
идеальный ландшафт 
для любого бренда. Мы не 
только предлагаем нанести 
логотип, но также готовы 
разработать полностью 
уникальный дизайн зонтов, 
чехлов и подарочного 
тубуса.

BLUNT UMBRELLAS
8 (800) 500-64-16
www.bluntumbrellas.ru  
www.bluntumbrella.ru



РУБРИКА

взыскательной аудитории, 
которая ценит качество  
и индивидуальность.

РА «PR-STUDIO»
+7 (495) 678-03-96
www.pr-studio.moscow

БЛОКНОТЫ ДЛЯ ЗАПИСИ

Предлагаем различные 
варианты блокнотов как 
для городской жизни — 
компактные, удобные, 
которые хочется носить 
с собой, поскольку 
они — часть стиля — 
так и варианты для 

БИОРАЗЛАГАЕМЫЕ 
ПАКЕТЫ – ЭКОЛОГИЯ  
С ВЫГОДОЙ!

Поучаствовать в спасении 
планеты от загрязнения, 
повысить статус  
и имидж компании  
и сэкономить при этом 
средства! Как это сделать? 
Закажите биопакеты в 
нашей компании по коду 
«МАПП» до 1 июня 2019 года 
и получите 10 % тиража 
бесплатно. Кому это 
доступно? Любой компании, 
использующей  
и планирующей 
использовать фирменную 
упаковку. Уже не нужно 
вкладывать миллионы 
в экопроекты! Закажите 
минимальный тираж на  
5,5 тысяч рублей, и это будет 
достойный вклад в защиту 
природы!

ГК «АЭРОПОЛИГРАФИЯ»
+7 (495) 913-63-93
www.pakety-logotip.ru

ЕСТЬ ЗАДАЧА? — 
РЕАЛИЗУЕМ!

Компания 3D Avtozavod 
специализируется 
на изготовлении 
корпоративных подарков  
и сувениров из металлов. 
Если у вас есть конкретная 
идея — мы будем рады 
воплотить её в жизнь или 
предложим свою.  
Мы делаем подарки, 
WOW-эффект от которых 
обеспечен. 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
КОМПАНИЯ 3D AVTOZAVOD
+7 (495) 542-73-18
www.avtozavod3d.ru



ОБЩИЕ ЦЕННОСТИ

«Говорящим» символом 
благодарности станет 
корпоративный подарок 
«Рукопожатие. Сила 
партнёрства». Это знак 
доверия, удовольствия от 
совместной работы.
Узнаваемый символ 
сотрудничества отразит 
высокую степень доверия 
и эксклюзивный статус 
партнёра, а печать 
«Проверено временем» 
напомнит о преданности 
общим целям. Вдумайтесь: 
мы не зря называем 
рукопожатными тех, кого 
уважаем. Покажите вашим 
партнёрам, как сильно ими 
гордитесь!

КОМПАНИЯ «АРТ-ГРАНИ»
Производитель особых 
бизнес-подарков
8 (800) 550-54-95
www.art-grani.ru

БИЗНЕС-СУВЕНИРНЫЕ НОВИНКИ

ЭКОСУВЕНИРЫ ОТ 
КОМПАНИИ ВИКИ 
ВОСТОК

Серия «Эко» включает 
ручки, зажимы для 
пищевых продуктов 
и уголки для 
транспортировки 
мебели. Вся продукция 
этой серии делается из 
переработанных пакетов из-
под молока и сока, которые 
производит компания Тетра 
Пак. Сувениры получаются 
очень симпатичные, 
приятные на ощупь и 
недорогие.

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

БЕЙДЖИ  
ХИТ С ОКОШКОМ

Бейджи зготовлены из 
высококачественного 
пластика, что делает их 
лёгкими и прочными. 
В металлизированных 
изделиях поверхность 
покрыта прочным составом, 
устойчивым к внешним 
повреждениям  
и к истиранию.
Сменная вставка надёжно 
защищена от погодных 
явлений, находится внутри 
нижней части бейджа, 
сделана из прозрачного 
жёсткого пластика и 
вставляется  
в верхнюю часть.  
Обе части плотно 
соединяются с характерным 
щелчком. Верхняя часть 
бейджа может быть 
любого цвета. Крепление 
встроенное: безопасная 
булавка и клеммы из стали 
для крепления на карман.

БЕЙДЖ ЛЮКС
+7 (985) 959-92-45
www.badge4you.ru



ЗОНТЫ KNIRPS

Яркие или тёмные расцветки прочных зонтов, купол которых 
достигает 96 см, легко могут уместиться в женской сумочке 
или мужском кейсе, так как длина в 3 сложения — 27 см. Они 
оснащены гибкими спицами — их 8 — с системой защиты 
от ветра. Поставляются в чехле, на зонты можно нанести 
логотип.

КОМПАНИЯ «ГЛАВПОСПРОМ»
8 (800) 550-38-90
www.glavpos.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

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



ПРОМОТЕКСТИЛЬ  
К ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИМ 
АКЦИЯМ

Весна и лето – самое 
активное время для 
промоакций. Предлагаем 
широкий ассортимент 
текстильных изделий: 
футболки, рубашки поло, 
толстовки, бейсболки. 
Пополнение нашего склада 
происходит каждые два 
месяца.

«ЕВРОТЕКС ПЛЮС»
8 (800) 301-31-34
www.eurotex.me
eurotex1@mail.ru

ЛОГОТИП  
В БАЛТИЙСКОМ ЯНТАРЕ

Компания «Sunny-amber» 
продолжает расширять 
производство логотипов 
компаний из натурального 
балтийского янтаря 
под заказ. Так, на 27-й 
международной выставке 
Продэкспо — 2019 были 
представлены логотипы 
известных предприятий. 
Мы готовы учесть все 
пожелания и выполнить 
работу в короткие сроки.

SUNNY-AMBER
8 (911) 491-20-40
www.sunny-amber.com
www.livemaster.ru/amberkld

БИЗНЕС-СУВЕНИРНЫЕ НОВИНКИ

ЁЛОЧНЫЕ ШАРЫ  
РУЧНОЙ РАБОТЫ

Наши стеклянные ёлочные 
шары с художественной 
росписью выдуваются 
и расписываются 
вручную умелым 
мастером-стеклодувом. 
В максимально короткие 
сроки мы изготовим 
индивидуальную 
деревянную упаковку, 
сундучок под каждый 
шар или набор с вашим 
брендом. Размер шаров —  
85 мм и 100 мм.

ФАБРИКА ЁЛОЧНЫХ 
УКРАШЕНИЙ РУЧНОЙ 
РАБОТЫ «ELE GIFTS»
+7 (953) 170-00-55
www.elegifts.ru



БРЕНД PAYPER В РОССИИ

Если вы хотите вдохнуть 
свежести в повседневную 
корпоративную одежду 
и подчеркнуть всю 
уникальность своей 
компании, то это 
предложение специально 
для вас! Футболки Payper 
SUNSET станут отличным 
вариантом на весну или 
лето. Футболка состоит 
из 100 % хлопка, имеет 
плотность ткани — 150 гр/м2.

+7 (495) 212 90 11
sales@colourtex.ru
www.colourtex.ru

КАМНИ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ НАПИТКОВ

Талькохлорит — горная порода, добывается в Карелии. Камни 
позволяют охладить любой напиток, не разбавляя его. Мы 
изготовим наборы из 6-и и 9-и штук в подарочных шкатулках-
футлярах из карельской берёзы или на деревянном подносе. 
Корпоративным заказчикам предлагаем брендированную 
упаковку. Имеем сертификат на камень.

«КАРЕЛЬСКИЕ МАСТЕРА»
+7 (921) 461 32-91
www.karelmaster.ru

ISTICK — салфетка-стикер 
для мобильных устройств

Очищает экран телефона, 
крепится к задней панели. 
На сторону из микрофибры 
наносится логотип,
салфетка моется и 
используется многократно. 
Держится до нескольких 
месяцев.
Производство — 3–5 дней. 
Количество — от 100 шт.
Разные дизайны  
и формы в одном заказе.

ISTICK
+7 (916) 378-05-51
www.imagicway.ru



СОВРЕМЕННАЯ 
ЭЛЕГАНТНОСТЬ  
В ФУНКЦИОНАЛЬНОМ 
ДИЗАЙНЕ

Pelikan представляет 
изящную коллекцию 
премиальных пишущих 
инструментов ElegancePura: 
роллер, перьевую и 
шариковую ручки. Корпус 
всех ручек выполнен из 
высококачественного 
алюминия. Сочетание 
зеркальной и матовой 
поверхностей в отделке 
создаёт превосходный 
визуальный эффект и 
подчёркивает солидный 
внешний вид. Все 
экземпляры представлены 
в синих, серебристых  
и чёрных цветах.

КОМПАНИЯ «MERLION»
+7 (495) 981-84-84
www.merlion.com

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 
+7 (499) 322-43-58
www.moschoco.com

ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН 
«КОНФАЭЛЬ» В РАЗГАРЕ!

В новом каталоге 
«Конфаэль», полном свежих 
идей и ярких красок — все 
приметы весны: пышность 
букетов цветов, нежность 
атласных и бархатных лент, 
оригинальность форм  
и неожиданность 
фактур. Вас ждут три 
впечатляющих спектакля: 
провокационно-пёстрая 
«Кармен», коллекция 
«Лебединое озеро»  
и посвящённая мужчинам 
коллекция «Дон Кихот».

ООО «КОНФАЭЛЬ 
ШОКОЛАД»
8 (800) 600 53 53
+7 (495) 995-53-53
www.confael.ru



ОТКРЫТКА ДЛЯ ВСЕХ 
ПРАЗДНИКОВ

 Предлагаем несколько 
вариантов: уникальная 
форма + логотип | супер 
изображение + логотип 
| супер отделка и супер 
бумага + логотип — 
беспроигрышные варианты! 
Поверьте, именно ваша 
открытка не только 
подтвердит правильный 
выбор вашей компании как 
поставщика, но и склонит 
на вашу сторону новых 
клиентов. 

ТИПОГРАФИЯ «МЮРЭЛ»
+7 (495) 720-96-06
www.mural.ru

НАСТРОЕНИЕ  
СВОИМИ РУКАМИ

Специально к 
Международному Женскому 
дню представляем 
новинку, которая завоевала 
сердца всех: одежда и 
сумки со специальным 
покрытием, на котором 
можно рисовать! Теперь 
вы сами можете сделать 
любой принт! Просто берёте 
мелки, и вашу руку уже не 
остановить. Предела нет! 
Всё ограничивается лишь 
вашим воображением.

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

МОСКОВСКИЙ ДОМ НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВ

В 2018 г. компания обеспечила новогодними подарками 
более 300 000 детей по всей России, ближнему и дальнему 
Зарубежью. Мы с радостью сообщаем, что разработка 
новогодней коллекции 2020 в самом разгаре. В этом году 
особый акцент будет сделан на экологичной упаковке  
и новейших гаджетах.

КОМПАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ДОМ ПОДАРКОВ»
+7 (495) 780-27-26
www.mospresents.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



НОВЫЕ УСЛУГИ  
В НОРГИС ПРЕСС

В связи с возрастающим 
спросом на брендирование 
и персонализацию мы 
расширили список опций. 
Предлагаем услуги 
цифровой и офсетной 
печати, UV-печать, 
нанесение латексом, 
тиснение, изготовление 
клише, лазерную 
гравировку, лазерную резку, 
вырубку, окрас обложки 
и блока, печать по срезу 
блока, металлические 
декоративные элементы 
с печатью и гравировкой, 
брендированные карманы  
и конверты из 
дизайнерской бумаги, 
коробки с ложементом  
для наборов.

ООО «НОРГИС ПРЕСС»
+7 (495) 380 22 67
www.norgispress.ru

БИЗНЕС-СУВЕНИРНЫЕ НОВИНКИ

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» 
т-магазин фирмы «Ростр»
www.gift-for-man.ru 
www.newrostr.ru

ТРЁХГРАННАЯ  
РУЧКА DELTA

Трёхгранная ручка DELTA 
итальянской марки 
ImigeCollection — отличный 
инструмент для вашего 
имиджа. Возможность 
сочетать любые варианты 
цветов в деталях ручки 
позволяют собрать её 
в фирменном стиле. 
Огромные возможности 
для брендирования. 
Качественные чернила 
в стержне способствуют 
мягкому письму, и хватает 
их надолго — до 500 
страниц.

РПК ПИ-АЙ-ВИ
+7 (495) 225-99-53
www.imigecollection.ru



индивидуальные надписи, 
которые дополняют 
общую тему. Нанесение 
логотипа возможно как 
на карандаши, так и на 
упаковку.

КОМПАНИЯ «МОЙ ОФИС»
+ 7 (495) 925-3007
www.proburo.ru

ПОЛУЧИЛ – ОПЛАТИЛ, 
ПРЕКРАСНО!

Предлагаем новый сервис —  
БЕЗОПАСНАЯ СДЕЛКА. 
Теперь вы можете оплатить 
заказ непосредственно при 
его получении в вашем 
офисе! Открыли коробку —  
посмотрели, что там,  
и оплатили.  С 20 февраля по 
30 мая 2019 г. мы тестируем 
услугу по доставке через 
СДЭК с возможностью 
оплаты по факту доставки. В 
будущем мы расширим как 
варианты перевозчиков, так 
и страны доставки  
с сервисом  
«БЕЗОПАСНАЯ СДЕЛКА».

НОВИНКА СРЕДИ ЕЖЕДНЕВНИКОВ

Для тех, кто готовит сани летом — новинка ежедневника: 
двойная обложка! Два цвета. Застёжка на магните.  
На застёжке — логотип: тиснение, металлический шильдик 
или цветная заливка. В первой части — отделения для визиток, 
карточек, заметок. Минимальный тираж — 500 шт.

PLUS GIFT
+7 (495) 626-21-00
www.plus-gifts.com

КРЕАТИВНЫЕ 
КАРАНДАШИ

Предлагаем оригинальный 
промосувенир — 
«Креативные карандаши». 
Каждая упаковка имеет 
свой уникальный дизайн, 
который никого не оставит 
равнодушным. Карандаши 
в упаковке также имеют 

РЕКОНА GRAND
+7(495) 178-02-50
+7 (846) 379-21-23
 www.ROSGIFTS.RU



u-стория
Флеш-накопители давно 
вытеснили компакт-диски 
и были вне конкуренции 
до появления облачных 
систем, но облако имеет 
недостаток — информация 
всегда находится в «чужих 
руках». Теперь с форматом 
OTG 3 in 1 стало возможным, 
минуя ПК, закачивать 
информацию на смартфон. 
Предлагаем флешки с 
различными механизмами 
открытия чипа: слайдеры, 
поворотные и даже 
прокручиваемые.

ООО «ТРИВЕНТА»
+7(495)64-99-220
www.3venta.com

БИЗНЕС-СУВЕНИРНЫЕ НОВИНКИ

«АЖУРНЫЙ» БРЕНД
 
Мы вывязываем наши 
изделия на основе 
геометрических орнаментов 
Северо-Запада Ленинградской 
области и России. Это не 
только красиво, но и несёт 
в себе культурный язык 
забытого прошлого. Элемент 
кружева — звезда — считался 
оберегом, и ему более 400 лет. 
Кроме традиционных изделий 
мы можем вывязывать 
индивидуальные орнаменты, 
примером тому:  панно 
«Корабли Олонецкой верфи». 

ПНХП «СВИРСКОЕ КРУЖЕВО»
+7 (921) 380-84-41
www.svirskoekruzhevo.ru

БРОНЗОВЫЕ  
ФИГУРКИ ЖИВОТНЫХ 

К 2019  году компания 
«Сервениум» разработала  
и выпустила тематические 
подарки с символом 
жёлтого земляного 
Кабана (свинки). Каждый 
представленный в каталоге 
экземпляр проходит 
полный цикл –  
от моделирования до 
упаковки, что позволяет 
гарантировать высокое 
качество и уникальность 
продукции. Все работы 
тщательно детализированы, 
пропорции и позы 
бронзовых животных 
выверены до мелочей. 

ООО «СЕРВЕНИУМ»
+7 (812) 679-99-30 
www.servenium.com

ПРЕДСТАВИТЕЛИ SCHNEIDER  
ПОСЕТЯТ «СКРЕПКУ ЭКСПО 2019»

В рамках выставки будут представлены все виды продукции 
Schneider: шариковые и перьевые ручки, роллеры и линеры, 
фломастеры и маркеры, а также стержни, чернила и картриджи. 
А также будет возможность познакомиться с ассортиментом 
ручек под нанесение логотипов. Посетители стенда смогут 
увидеть торговое оборудование, получить образцы продукции, 
каталоги и рекламные материалы.

ООО «СИДИСИ РУС»
8 (495) 660-82-35
www.cdc-rus.ru

ПОДАРОЧНОЕ ЯЙЦО 
«БЛАГОДАРЕНИЕ»

Подарочное яйцо 
«Благодарение» компании 
«Северная чернь», автор  
Л. М. Бобылева — победитель 
конкурса «Признание 
Петербурга» выставки 
JUNWEX Петербург — 2019. 
Изделие покрыто тонким 
черневым узором в виде 
виноградной лозы с золотой 
разгравировкой. Вставки — 
из яблочного хризопраза. 
Внутри нефритовое яйцо, 
украшенное серебряным 
крестом с позолотой  
и орнаментом.

КОМПАНИЯ  
«СЕВЕРНАЯ ЧЕРНЬ»
8 (81738) 2-16-86
www.sevchern.ru



ОТКРЫТКИ К 9 МАЯ

Мы подготовили большую 
коллекцию корпоративных 
открыток к 9 мая. Открытки 
продаются в разобранном 
виде (открытка, вкладыш, 
конверт и декоративные 
элементы выдаются 
отдельно). Сборка до вида, 
как на сайте, производится 
самостоятельно, или вы 
можете оформить заказ со 
сборкой.

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

СВЕТОЗАР — НОВОЕ 
ДОСТИЖЕНИЕ!

Теперь Светозар MIX 2 (MIX 3) 
получил новую возможность —  
подсвечивать картинку 
(логотип) сразу 2–3 цветами. 
Цветовые переходы рождают 
новые эмоции и создают 
ощущение нереальности! 
Кроме этого он мощно и 
быстро заряжает любой 
сотовый телефон  
как обычный  
внешний аккумулятор. 

«СВЕТОЗАР»
8 (800) 100-38-35
www.svetozar.site

РОСТОВСКАЯ ФИНИФТЬ 
И КОРПОРАТИВНЫЕ 
ПОДАРКИ

Фабрика «Ростовская 
Финифть» — старейшее 
предприятие по 
изготовлению 
корпоративных подарков. 
Изящная миниатюрная 
живопись по эмали придаёт 
изделиям уникальность. 
У нас вы можете 
заказать: письменные 
принадлежности, 
визитницы, ежедневники, 
часы и другие элитарные 
изделия, а также подарки 
по индивидуальному 
макету.

ЗАО «ФАБРИКА 
«РОСТОВСКАЯ ФИНИФТЬ»
+7 (48536) 7-59-10
www.finift-nhp.ru

TKANO – НОВЫЙ РОССИЙСКИЙ БРЕНД  
ДОМАШНЕГО ТЕКСТИЛЯ

В России начался старт продаж новой торговой марки.  
В ассортименте представлены четыре коллекции: Russian North, 
Ethnic, Cuts&Pieces, Essential. В основу дизайна легли природные 
оттенки, а натуральные ткани гарантируют длительный срок 
эксплуатации. 

FINEDESIGNGROUP
+7 (495) 641-59-60
www.tkano.ru
www.finedesigngroup.ru

ФОТО-ШКАТУЛКА 

Необычное оформление, 
возможность изготовления 
в разных размерах, 
декорирования 
разнообразными 
надписями и фурнитурой –  
вы сможете заказать для 
себя или преподнести 
своим друзьям и партнёрам 
действительно уникальный 
подарок! 
Новый формат хранения 
фотографий – фото-
шкатулка, в которой будут 
храниться самые яркие 
воспоминания. 

ДИЗАЙН-БЮРО  
«ЯРКОЕ ПЯТНО»
+7 (953) 137-98-31
decor-vitrin@yandex.ru
www.decor-vitrin


