РУБРИКА

БИЗНЕС-СУВЕНИРНЫЕ НОВИНКИ

«КУЛЬТУРНЫЙ»
ПОДАРОК –ТРЕНД
В ОБОЗРИМОМ БУДУЩЕМ
Компания «Власта»,
известная на рынке как
«блокнотная типография»,
издала под торговой
маркой «Литератур»
новую линейку блокнотов,
в которых «зашиты»
разные литературные
истории. Блокноты можно
персонализировать:
логотипом компании и
даже индивидуальным
текстом на каждом
экземпляре.
Индивидуализация
делается с помощью
наборного штампа
тиснением фольгой или
«слепым» тиснением.
«ВЛАСТА-ПРИНТ»
www.vlasta-print.ru

БЕЙДЖИ БИЗНЕС – ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА
ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ
Бейджи 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

ДПСКАНЦ И РЕБРЕНДИНГ
Производственная
компания ООО «ДПС»
сообщает о запуске
собственной марке
ДПСКАНЦ и ребрендинге
логотипа. Основной
задачей на 2020 год мы
определяем для себя
работу по развитию
марки и расширению
её присутствия на
канцелярском рынке.
Запуск собственного
бренда для канцтоваров
не отразился на
сотрудничестве с
рекламными агентствами
и корпоративными
заказчиками,
полиграфическими
производствами, которым
мы поставляем миллионы
курсоров для календарей
под собственной широко
известной маркой
ДПС (DPS).
ООО «ДПС»
Российское производство:
офисные и школьные
товары, школьные обложки
www.dpskanc.ru

БИОПАКЕТЫ
ПО ЦЕНЕ ОБЫЧНЫХ
Акция приурочена ко Дню
экологии и продлится
до 5 июня 2020 года. Это
самый простой способ
проявить заботу об
экологии и социальную
ответственность вашего
бизнеса!
Минимальный тираж – от
100 шт. Пароль при заказе:
«Экология».
ГК «АЭРОПОЛИГРАФИЯ»
www.pakety-logotip.ru

РУБРИКА
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ЧЕХЛЫ ДЛЯ ПЛАНШЕТА
И СМАРТФОНА
Мы изготавливаем чехлы
по индивидуальным
эскизам, фотографиям
и макетам не первый
год и гарантируем, что
конструкция футляра будет
уникальной. Применение
кожи, качественного

кожзаменителя, меха,
древесины и пластика в
процессе производства
позволяет обеспечить
чехлам долговечность,
престижный внешний вид,
оригинальность и высокие
показатели защиты
дорогостоящего гаджета.

«ДЕКО МЕДИА»

www.deko-media.ru

БОРЖОМИ В АКРИЛЕ

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: светлозелёный, светло-серый,
бежевый, чёрный, тёмносерый и ярко-синий.
КОМПАНИЯ
«ЕВОТЕКС ПЛЮС»
www.eurotex.me

Предметы в акриле
выполняются с
применением сложной
технологии послойной
заливки в формы. После
многоступенчатого
температурного
отверждения изделия
шлифуются и полируются
вручную. Метод заливки
позволяет окрашивать
слои или всё изделие
целиком, размещать
объекты на разных уровнях.
Окрашивание производится
с применением прозрачных
или плотных пигментов.
Персонализация
наносится методом
цветной уф-печати,
лазерной гравировки или
металлического шильда с
лазерной гравировкой.
СТУДИЯ «3D-ART STEKLOV»
www.artsteklov.ru

БИЗНЕС-СУВЕНИРНЫЕ НОВИНКИ

ДОЖДЕВИК
CLASSIC RAIN
JASKET
В нашем ассортименте
появилась ещё одна
складская позиция –
новая модель дождевика
шведского производителя,
с продуманной посадкой
и высококачественной
фурнитурой.
Особенности модели –
прорезиненная ткань
с полностью
герметичными швами.
Любая индивидуализация.
ООО «ФОКС ГРУПП»
www.colourtex.ru

КАРТЫ
ИЗ КАРЕЛЬСКОЙ
БЕРЁЗЫ
Настенные подарочные
карты из карельской берёзы
станут украшением любого
рабочего кабинета. Это
отличный подарок для
любителей родного края,
путешественников,
туристов, любителей
странствий, рыбаков
и охотников.
Возможно изготовление
персонализированных
карт под заказ.
«КАРЕЛЬСКИЕ МАСТЕРА»
www.karelmaster.ru

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
УПАКОВКА
Упаковка является
носителем фирменного
стиля компаний,
позволяет запомнить
символику бренда и
наладить коммуникацию с
потребителем. Разработка
дизайна начинается с
создания конструкции,
поэтому пуск продукции
в тираж предваряется
изготовлением макета для
согласования дальнейшей
работы. Персонализация
предлагает различные
методы: оклейку бумагой
с офсетной или цифровой
печатью, тиснение фольгой,
шелкографию, трафаретную
печать и др.
ПК «КОНФЕТА»
www.kon-feta.ru

ПОДУШКА-ТРАНСФОРМЕР
2В1
Хотите путешествовать
без дискомфорта
для шейных мышц?
Предлагаем заказать
подушки-трансформеры
в дизайне, полностью
соответствующем вашим
вкусовым предпочтениям
и стандартам качества.
ГРУППА КОМПАНИЙ EPRESS
www.EffectPress.ru

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
PELIKAN SOUVERÄN 800 BROWN-BLACK
Корпус ручек из ацетата целлюлозы украшен коричневыми
и черными полосами, колпачок и фронтальная часть сделаны
из смолы тёплого коричневого оттенка, клип Pelikan в виде
клюва и декоративные кольца украшены 24-каратным золотом –
всё гармонирует друг с другом и придаёт ручкам
невероятно элегантный вид.
КОМПАНИЯ MERLION
www.merlion.com

ШИЛЬДЫ РОССИЙСКОГО
ПРОИЗВОДСТВА
Металлические шильды на
ляссе для ежедневников,
записных книжек, блокнотов.
Производятся в России
и из российского сырья.
Возможно изготовление
любой формы, толщины
и цвета. Поверхность
шильда можно сделать
матовой или глянцевой.
Варианты персонализации:
метод лазерной гравировки,
тампонной печати или
уф-печати. Изготовление от
3-х рабочих дней и от 1 шт.

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

ЧЕХОЛ
MONEY-PROTECTOR
Это бюджетный подарок,
который защищает
бесконтактные банковские
карты PayPass и PayWave
от кражи денег
в общественных местах.
Технология бесконтактной
оплаты имеет много плюсов,
однако придуманы схемы
для списания денег
без введения ПИН-кода
на расстоянии 10 см
и больше. Именно поэтому
мы производим защитные
чехлы Money-Protector.
www.imagicway.ru
www.money-protector.ru

БИЗНЕС-СУВЕНИРНЫЕ НОВИНКИ
ТЕРМОКРУЖКА ELEPHANT НЕПРОЛИВАЙКА
Предлагаем качественные термокружки из нержавеющей
стали и пластика с силиконовой присоской на дне.
Эргономичный дизайн, двойные металлические стенки,
высококачественное нанесение логотипа, наличие на складе
сделают ваш подарок своевременным и идеальным! Объём
кружки – 400 мл, размер 140х38х92 мм.
РПК «ПИ-АЙ-ВИ»
www.all4promo.ru

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

БИЗНЕС-БЛОКНОТЫ
BLOGGER
Теперь они доступны
в любом цвете из нашего
каталога материалов.
Вы можете заказать
блокнот, сделанный в
соответствии
с корпоративными
цветами компании, а также
дополнить аксессуарами,
нанести логотип. Бизнесблокнот – хороший подарок
для ваших клиентов
и партнёров.
С каталогом материалов
и стандартных блоков
можно ознакомиться
на нашем сайте.
ООО «НОРГИС ПРЕСС»
www.norgispress.ru

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ
ПО ЭСКИЗАМ И ЛЕКАЛАМ ЗАКАЗЧИКА
МОСКВА
8 (495) 984-54-30
8 (926) 574-69-31

www.spb.starkcotton.ru
www.starkcotton.ru
www.старк-коттон.рф

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
8-800-555-94-51

КРУЖКА, ИЗ КОТОРОЙ
ХОЧЕТСЯ ПИТЬ!
Как сделать из кружки
желанный подарок?
В Бюро проектов «Мохито»
есть ответ на этот вопрос.
Добавьте в подарок
эмоций. Пусть кружку
украшают искренние
слова и приятное на ощупь
бархатное сердце.
Так клиент поймёт, что
вы дарите не кружку,
а трепетное отношение
к делу, настоящий подарок
«от сердца»!
БЮРО ПРОЕКТОВ
«МОХИТО»
www.mojito-spb.ru

ЕЖЕДНЕВНИКИ
И БЛОКНОТЫ PRODAY
Представляем
новинку 2020 года –
ежедневники и блокноты
ProDay с магнитным
металлическим клипом
в виде логотипа компании.
Более 200 оттенков
и фактур материала
для обложки, все виды
персонализации.
Изготовление
индивидуального блока
по макету заказчика.
Действует складская
программа с готовыми
магнитными клипами
под персонализацию.

РУЧКИ ИЗ ПШЕНИЦЫ
Такие рекламоносители
становятся всё
более популярны, их
корпус изготовлен из
зерноволокна и отличается
от пластиковых ручек
необычной расцветкой.
При этом ручки из
пшеницы стоят ненамного
дороже, чем пластиковые.
Но зато они обеспечат
дарителю «вау»-эффект!
РЕКОНА GRAND
www.ROSGIFTS.RU
www.ЭКОРУЧКИ.РФ

КОМПАНИЯ
«PROMOLINE GROUP»
www.promoline.ru

ЭКОБУТЫЛКА
Для тех, кто старается
беречь нашу планету –
бутылка-непроливайка
из соломы пшеницы, для
напитков. Двойные стенки,
вместимость – 350 мл.
Благодаря подвесному
ремешку – удобно носить
или вешать на рюкзак,
ручку велосипеда.
Большое поле для
нанесения логотипа.
PLUS GIFT
www.plus-gifts.com

УНИКАЛЬНАЯ
ПОЛИГРАФИЯ
Упаковка для праздников
от 1 шт., уникальная печать
3D – одиннадцатью видами
фольги, выборочным
лаком и белым по тёмным
материалам, наклейки
и стикерпаки.
Более 100 картонов и бумаг,
55 обработок и 400 готовых
штампов. Мы делаем яркие
цветные картинки на
бумаге хорошо и вовремя.
ТИПОГРАФИЯ «ПОМИДОР»
www.pomidorprint.ru

БИЗНЕС-СУВЕНИРНЫЕ НОВИНКИ

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР
ИЗ МОРЁНОГО ДУБА
Представляем новинку
из серии «Морёный
дуб» – православный
набор с иконами самых
почитаемых святых
в России: Казанской Божией
Матери, Вседержителя
и Серафима Саровского.
Иконы выполнены методом
гальванопластики
с покрытием «бронза»
и приклеены на основания
из спилов морёного дуба.
Подарочная упаковка для
набора представляет
собой бархатный
подарочный футляр
с вложенным ложементом,
выполненным
из мешковины.
«РОСТР»
www.newrostr.ru

КОРПОРАТИВНЫЕ
ПОДАРКИ ОТ
«РОСТОВСКОЙ ФИНИФТИ»
Фабрика «Ростовская
финифть» предлагает
воспользоваться услугой
изготовления изделия
по индивидуальному
заказу. Команда
высококвалифицированных
специалистов предоставит
профессиональную
консультацию по дизайну
и технике исполнения
вашего заказа, даст
рекомендации по выбору
вставок из финифти:
по форме и размерам,
цветовой гамме и сюжету.
ЗАО «ФАБРИКА
«РОСТОВСКАЯ ФИНИФТЬ»
www.finift-nhp.ru

ДИЗАЙНЕРСКИЕ
ГРАФИНЫ – ЛУЧШИЙ
ПОДАРОК!
Предлагаем оригинальную
идею подарка, который понастоящему запомнится.
Это дизайнерские графины
@gotovim.vodu, которые
заряжают питьевую воду
позитивными эмоциями.
9 цветов подойдут под
любой интерьер. Графины
предназначены для всех,
кто любит интерьерные
композиции и постоянно
ищет что-то новое, чтобы
украсить дом или офис.
ООО «СОЛНЕЧНАЯ ВОДА»
www.gotovim-vodu.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

НАДЁЖНАЯ УПАКОВКА –
ГЕРМОМЕШОК
Где можно хранить грязную
одежду, мокрое снаряжение
или защитить от влаги
и грязи вещи ваших
сотрудников?
Гермомешки – идеальное
решение. Объём – 3, 5,
16 и 32 л. Эти надёжные
упаковки хранят,
организуют и защищают
ваше снаряжение от воды,
пыли и грязи. Усиленное
дно из износостойкой ткани
увеличивает срок службы;
все швы герметичны
и не пропускают воду.
АТЕЛЬЕ МАРИНЫ ЧИСТОВОЙ
www.best-uniform.ru
производство униформы
www.vyshivka-moskva.ru
вышивка логотипов

ОРГАНАЙЗЕР С ЗАРЯДКОЙ И ФЛЕШКОЙ
Презентабельный органайзер формата А5 выполнен из
высококачественного текстиля и экокожи. Закрывается
на магнитную кнопку, к которой прикрепляется флешка.
Карманы для бумаг и карт пришиты эстетичным и крепким
швом. Блок для бумаги закреплён на механизме с кольцами.
• Беспроводная зарядка.
• Внешний аккумулятор 8000 mAh.
• Адаптеры для зарядки различных смартфонов.

ГК «ФЛЕШ ИМПЕРИЯ»
www.fl-emp.ru

РАДУЖНОЕ НАСТРОЕНИЕ
Когда носить яркие
футболки, как не весной
и летом? Яркие цвета в
корпоративном стиле
с нанесением принта
и логотипа компании
привлекут внимание и
запомнятся. Хорошо и
качественно выполненный
рисунок надолго
сохраняется, сделает
одежду оригинальной и
стильной. Продвигайте свой
бизнес с лёгкостью!
STARK COTTON
www.starkcotton.ru
www.старк-коттон.рф

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

