
РУБРИКА

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ШИЛЬДЫ НА ЛЯССЕ

Запущен  проект 
по производству 
металлических шильдов на 
ляссе, предназначенных для 
изготовления бумажных 
офисных планировщиков: 
ежедневников, записных 
книжек, блокнотов. 
Возможно изготовление 
любой формы, толщины  
и цвета. Поверхность 
шильда можно сделать 
матовой или глянцевой. 
Варианты персонализации: 
метод лазерной гравировки, 
тампонной печати или  
уф-печати. От 3-х рабочих 
дней и от 1 шт. 

LEDD COMPANY
www.ledd.su
www.usb2b.ru

НОВАЯ СЕРИЯ ЭКОРУЧЕК

Компания «Вики Восток» 
совместно с проектом 
«Собиратор» выпустила 
лимитированную серию 
ручек ProEcoPen, сделанных 
из переработанных зубных 
щёток. Щётки заботливо 
собраны экоактивистами  
и отсортированы по цветам 
волонтёрами проекта.  
Это призыв к раздельному 
сбору отходов  
и ответственному 
отношению к экологии. 
 
«ВИКИ ВОСТОК»
www.vikivostok.ru
www.proecopen.ru

БИЗНЕС-СУВЕНИРНЫЕ НОВИНКИ

ФУТБОЛКИ БЕЛЫЕ  
ДЛЯ ПЕЧАТИ

Логомания захлестнула 
мир моды!!! Сделайте 
изображения с 
логотипом компании на 
круглогодичном тренде  – 
белой футболке! И будьте в 
центре внимания!
Качественно выполненный 
рисунок хорошо 
сохраняется и делает 
одежду по-настоящему 
оригинальной. Продвигайте 
свежие идеи и свой бизнес 
уверенно и легко! 

STARK COTTON
www.starkcotton.ru
www.старк-коттон.рф



РУБРИКА

получили все, победили 
избранные!
Приз изготовлен из 
оптического стекла, 
технология  
персонализации –  
полноцветная цифровая 
печать. 

СТУДИЯ «3D-ART STEKLOV»
www.artsteklov.ru

ПРИЗ ДЛЯ  
«ЧЕЛОВЕКА ДЕЛА»

Студия «3D-Art Steklov» 
предоставила призовую 
продукцию из стекла для 
бизнес-регаты на кубок 
журнала «Человек Дела». 
Более 100 руководителей 
крупных компаний со всей 
России соревновались 
на яхтах. Удовольствие 

БИОРАЗЛАГАЕМЫЕ 
ПАКЕТЫ – ЭКОЛОГИЯ  
С ВЫГОДОЙ!

Поучаствовать в спасении 
планеты от загрязнения, 
повысить статус и имидж 
компании и сэкономить 
при этом средства!  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»
www.pakety-logotip.ru

BLUNTTM – ЗОНТЫ, 
КОТОРЫЕ ПРИЯТНО 
ДАРИТЬ

Зонты BLUNTTM разработаны 
в Новой Зеландии 
и известны своими 
запатентованными 
технологиями, прочностью, 
инновационным  
и запоминающимся 
дизайном, а также 
фирменной упаковкой  
в виде стильного чёрного 
тубуса. Приятный бонус –  
мировая двухлетняя 
гарантия. В ассортименте 
складная модель и трости 
различного размера.
Купол BLUNTTM – это 
идеальный ландшафт для 
любого бренда. Бесплатный 
макет нанесения по 
кодовому слову «МАПП».

BLUNT UMBRELLAS
www.bluntumbrellas.ru



ЗАПРЕТ ТЕЛЕФОНОВ  
ДЛЯ УЧЕНИКОВ ШКОЛ?

Предлагаем специальный 
чехол для мобильных 
устройств: при входе  
в школу телефон ученика 
закладывается в чехол  
с магнитным 
блокирующим клапаном, 
и школьник уже не сможет 
пользоваться устройством.  
По окончании учебного  
дня чехол разблокируется 
и остаётся в школе  
до следующего раза.  
Для родителей ребёнок 
будет в зоне доступа сразу 
после выхода из школы. 
А на администрацию 
учебного заведения  
не ложится проблема –  
ответственность  
за хранение.

«ДЕКО МЕДИА» 
www.deko-media.ru

БИЗНЕС-СУВЕНИРНЫЕ НОВИНКИ

БЕЙСБОЛКИ ДЛЯ 
РЕКЛАМНЫХ КАМПАНИЙ

Планируете рекламную 
акцию или мероприятие? 
Воспользуйтесь нашим 
предложением! Предлагаем 
два варианта: бейсболка 
из 100 % хлопка, средней 
плотности 180–190 гр/м². 
Цвета: белый, оранжевый, 
светло-зелёный, чёрный, 
жёлтый, тёмно-серый, 
красный, ярко-синий.  
И бейсболка-велюр из 100 % 
хлопка, плотность  
260–270 гр/м². Цвета: 
светло-зелёный, светло-
серый, бежевый, чёрный, 
тёмно-серый и ярко-синий.

КОМПАНИЯ  
«ЕВРОТЕКС ПЛЮС»
www.eurotex.me

БЕЙДЖИ ПО 
ИНДИВИДУАЛЬНОМУ 
ДИЗАЙНУ

Наши бейджи 
изготавливаются из 
высококачественного 
пластика литьевым 
способом на российском 
заводе. С окошком для 
сменной информации,  
без окошка, любого цвета,  
с любым логотипом,  
на магните или на булавке. 
Разработка макета  
в подарок!

«БЕЙДЖИ-ДЛЯ-ВАС»
www.badge4you.ru

КРАСИВАЯ УПАКОВКА –  
ЭТО ВАШЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВО

Готовитесь к Новому Году? 
Мы обеспечим красивое 
и надёжное вложение 
подарка в созданный под 
стать коробке специальный 
конструктив – ложемент.
В рамках нашего 
производства – упаковка 
различных конструкций: 
крышка-дно и шкатулка, 
пеналы и коробки типа 
тортовых с высокой 
крышкой. Мы готовы 
вместе с вами добиваться 
исключительно 
привлекательного  
и качественного образа 
вашей упаковки.

ПК «КОНФЕТА»
www.kon-feta.ru



НАБОР ШАХМАТ

Все шахматные фигуры в наборе сделаны из карельской 
берёзы. Фигуры стандартные (стаунтон) – белые и чёрные 
(тонированные), массив (токарная работа). Каждая изготовлена 
отдельно, отшлифована, покрыта глянцевым лаком. Основание 
утяжелено и подклеено бархатом. Доска для набора сделана из 
шпона карельской берёзы и обработана полуматовым лаком. 
Отделка внутри доски имеет особенность – планку в виде 
волны-ножки, фигуры не царапают поверхность. 

 «КАРЕЛЬСКИЕ МАСТЕРА»
www.karelmaster.ru

АКЦИЯ ОТ COLOURTEX

При покупке чёрной 
толстовки CLIQUE CRAIG 
021053 получите чёрную 
футболку Payper Sunset в 
подарок! Этот комплект 
станет отличным вариантом 
на осень!
Помимо стандартных 
и общедоступных 
видов нанесения: 
вышивка, шелкография, 
термотрансфер – мы 
предлагаем новые: 
аппликация, 3D 
термотрансфер, лазерная 
гравировка и тиснение по 
текстилю.

COLOURTEX –  
официальный поставщик 
бренда Payper в России
www.colourtex.ru

СУПЕРЛИПКИЙ 
ДЕРЖАТЕЛЬ  
ДЛЯ СМАРТФОНА 

При всём  
скептическом отношении 
интеллектуального 
сообщества к СЕЛФИ – 
супердержатель с логотипом 
именно для него!  Крепится  
к ЛЮБОЙ поверхности,  
при откреплении не 
оставляет следов, при 
снижении клеющих свойств 
можно просто ПОМЫТЬ.  
Тираж от 500 шт., срок 
годности не ограничен.

«МАГИКВЭЙ.РУ»
www.money-protector.ru
www.imagicway.ru



МОСКВА
8 (495) 984-54-30
8 (926) 574-69-31

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
8-800-555-94-51

www.spb.starkcotton.ru
www.starkcotton.ru 

www.старк-коттон.рф

ИЗГОТОВЛЕНИЕ  ИЗДЕЛИЙ   
ПО ЭСКИЗАМ И ЛЕКАЛАМ ЗАКАЗЧИКА

Компания «STARK-COTTON»
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ  ТРИКОТАЖ 
ДЛЯ КОРПОРАТИВНОЙ ОДЕЖДЫ  
И ПРОМОАКЦИЙ

CARAN D’ACHE ECRIDOR 
MAILLE MILANAISE

Ручка в стиле ретро-шик. 
Искусные мастера Caran 
d’Ache черпали вдохновение 
из узора, созданного 
миланскими ювелирами 
в 17 веке. Плетение 
придаёт корпусу ручки 
изысканный блеск и делает 
Ecridor исключительно 
эксклюзивным 
аксессуаром, 
представляющим собой 
сочетание аутентичности, 
современного стиля  
и надёжности.

КОМПАНИЯ MERLION
www.merlion.com

ОТ НАСТЕННЫХ ЧАСОВ  
ДО СУДОВЫХ

Сегодня ООО «Нептун» –  
единственный 
производитель судовых 
часов в России и странах 
СНГ. Компания также 
специализируется на 
выпуске кварцевых 
будильников. Всю 
продукцию отличает 
высокая точность хода, 
долговечность  
и современный дизайн. 
Предприятие является 
надёжным производителем 
механических часовых 
механизмов, деталей, 
составных частей для часов. 

«НЕПТУН»
www.neptun-watches.ru

БИЗНЕС-СУВЕНИРНЫЕ НОВИНКИ

НОВОГОДНИЙ  
КАТАЛОГ «КОНФАЭЛЬ» 
TIME 2020 

 По традиции – это  
не только новые формы, 
но и новые вкусы, 
рождённые оригинальными 
комбинациями 
великолепных по качеству 
ингредиентов – настоящего 
шоколада и всевозможных 
натуральных начинок, 
посыпок и декоров: 
орехов, цукатов, нуги, 
мягкой карамели, 
джандуйи, грильяжа, 
кремов, помадок, кранчей, 
желейного мармелада, 
суфле, сухофруктов, 
сублимированных  
ягод, специй.

«КОНФАЭЛЬ ШОКОЛАД»
www.confael.ru



НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ 
ЕЖЕДНЕВНИКОВ

Разработана новая 
технология персонализации 
ежедневников с 
золочением и серебрением. 
На покрытие теперь можно 
нанести любой рисунок 
или текст с последующей 
окраской в нужный цвет. 
Изображение наносится 
лазером как на готовое 
изделие, так и на отдельные 
блоки. Услуга может быть 
использована для быстрой 
персонализации складских 
позиций и изготовления 
образцов.

ООО «НОРГИС ПРЕСС»
www.norgispress.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»
www.mospresents.ru

ТЕНДЕНЦИЯ  
«УДИВЛЯТЬ»

В «Бюро проектов 
“Мохито”» полным 
ходом идёт подготовка 
к наступающему 2020 
году. Мы приготовили 
не только тематические 
подарки, иллюстрирующие 
события грядущего года, 
но и совершенно новые 
концепции. Например, 
подарок «Белее белого», 
который выполнен 
исключительно в белых 
цветах, отражая чистоту 
и безмятежность 
наступающей зимы.

БЮРО ПРОЕКТОВ  
«МОХИТО»
www.mojito-spb.ru



CREATE YOUR 
IMAGECOLLECTION!

ImageCollection — 
новый, динамично 
развивающийся бренд.
Индивидуальность, 
выразительность,  
качество –  
главные отличительные 
черты марки.
Товары ImageCollection 
производятся в Италии, 
России, Швейцарии; 
включают коллекции 
сумок, текстиля, 
канцелярских и офисных 
принадлежностей, а также 
фарфора в индивидуальной 
и оригинальной, 
брендированной упаковке.

РПК «ПИ-АЙ-ВИ»
www.imagecollection.ru

БИЗНЕС-СУВЕНИРНЫЕ НОВИНКИ

БРЕНДИРОВАНИЕ 
КАРАНДАШЕЙ ИЗ КЕДРА

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»
www.proburo.ru

ЭКОРУЧКИ  
ИЗ ПШЕНИЦЫ

Предлагаем ручки из 
экологичных материалов 
от ведущих фабрик. При 
необходимости сделаем 
нанесение, стоимость 
зависит от партии заказа 
и цветности нанесения, 
оптовая поставка –  
от 500 штук. Срок 
изготовления – от 3 дней.
Вы можете заказать 
экоручки или приобрести 
их со склада в Москве, 
Самаре и других городах. 
Доставка осуществляется 
по всей России.

РЕКОНА GRAND
www.rekonagrand.ru

ОТЧЁТ О РАБОТЕ АССОЦИАЦИИ МАПП  
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019 г.

• Ассоциация приняла участие в шести профильных 
выставках в Москве и Санкт-Петербурге;
• оказала информационную поддержку  

27 мероприятиям;
> из них 12 – это международные выставки;

• заочно участвовала в шести отраслевых выставках  
и мероприятиях России и СНГ;

• пять компаний получили дополнительное обучение  
на практических конференциях ; 
• девять специалистов посетили  

зарубежные выставки на льготных условиях;
• мы выпустили 140 печатных страниц формата А4  

о бизнес-сувенирах и рекламных услугах: 
журнал «Профессионал РСБ» и «Лидер»;

• сверстали и отправили 40 еженедельных 
электронных рассылок:  20 – для отраслевых 

компаний и 20 – для корпоративных заказчиков;
• опубликовали около 300 новостей  

на отраслевом информационном портале МАПП – iapp.ru;
• подготовили и провели презентацию  

«Азбука корпоративного подарка»



СУВЕНИРЫ С СУСАЛЬНЫМ 
ПЕРЛАМУТРОМ

Изображение наносится 
на тончайшие листы 
перламутра методом 
прямой УФ печати, и 
изделия приобретают 
перламутровый блеск. После 
этого листы перламутра 
оформляются в паспарту 
и багет. По химическому 
составу они практически 
не отличаются от жемчуга, 
так как представляют 
собой внутренний 
слой раковин. Окраска 
перламутра варьируется 
от белой до почти чёрной. 
Каждый сувенир можно 
персонализировать. 

«РОСТР»
www.newrostr.ru

«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 кораблей,  
Олонецкой верфи. 

ПНХП «СВИРСКОЕ КРУЖЕВО»
www.svirskoekruzhevo.ru

СЕРЕБРО С ЛОГОТИПОМ

Северная чернь уделяет большое внимание брендированию 
корпоративных подарков. Логотип может быть 
изготовлен как по наброскам компаний, так и по эскизам 
профессиональных художников. В арсенале завода 
технологии гравировки, нанесения черни, позолота, 
оксидировка.

 «СЕВЕРНАЯ ЧЕРНЬ»
www.sevchern.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



ручка, карандаш, парочка 
рекламных магнитов, 
ежедневник и электронные 
гаджеты.
Если вам нужен имидж, 
приходите за ним в 
Шёлковую Сову!

РПК «ШЁЛКОВАЯ СОВА»
www.sovasilk.ru

СПОРТ ВНЕ ПОГОДЫ

Лето закончилось,  
но спортивная жизнь 
не зависит от времён 
года. Предлагаем 
инновационный продукт 
для спортсменов: 
охлаждающая повязка, 
нарукавники с UF 
фильтром, полотенца  
с охлаждающим эффектом.
Повязка и полотенце 
охлаждают организм 
во время тренировок. 
Нарукавники защищают  
от солнца, а кроме того, 
сшиты из ткани  
с охлаждающим эффектом.

АТЕЛЬЕ МАРИНЫ ЧИСТОВОЙ
www.best-uniform.ru – 
производство униформы

www.vyshivka-moskva.ru – 
вышивка логотипов

ОТКРЫТИЕ В ОКЕАНЕ ФЛЕШ-НАКОПИТЕЛЕЙ

Как часто вам приходится переносить файлы из компьютера 
в смартфон и обратно? Раньше для этого использовали дата-
кабель, теперь всё упростилось, и PVC OTG флешка решает 
эту задачу. На таких флешках очень удобно распространять 
видеопрезентации, лекции или просто оцифрованные книги, 
они всегда под рукой, и ими так легко воспользоваться.

ГК «ФЛЕШ ИМПЕРИЯ»
www.svetozar.site

ИМИДЖ ДЕЛОВОГО 
ЧЕЛОВЕКА

Что нужно для 
повседневной жизни 
современного делового 
человека?
Конечно же, чашечка 
бодрящего кофе утром, 
подставка под чашку, 
чтоб не испортить стол, 

БИЗНЕС-СУВЕНИРНЫЕ НОВИНКИ

СКУЛЬПТУРНЫЕ 
МИНИАТЮРЫ – 
«МУЗЫКАНТЫ»

Коллекционные бронзовые 
скульптурные миниатюры 
малой пластики 
«Музыканты» станут 
прекрасным тематическим 
подарком для тех, кто ценит 
оригинальность и стиль. 
Коллекция разработана  
С. Ю. Щипцовым, членом 
Союза художников России. 
В неё входят: скрипач, 
саксофонист, контрабасист, 
трубач и танцовщица. 
Каждое изделие имеет 
авторскую подпись  
и клеймо производителя. 

«СЕРВЕНИУМ»
www.servenium.com

9 ОТТЕНКОВ ЖАЖДЫ

Встречайте модные 
дизайнерские графины 
для питьевой воды, 
которые станут стильным 
украшением любого 
интерьера.  
9 ярких сочетаний  
цвета и слова-эмоции.  
Прочное стекло и экокраски. 
Форма по канонам золотого 
сечения Фибоначчи.
Персонализация возможна 
на упаковке, ярлычке  
с инструкцией, на пробке  
в виде наклейки  
с логотипом.

ООО «СОЛНЕЧНАЯ ВОДА»
www.gotovim-vodu.ru

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»
www.finift-nhp.ru


