а-е

КЛАССИФИКАТОР МАПП

КЛАССИФИКАТОР
бизнес-сувенирной
продукции
и рекламных услуг

QR-код (от англ. quick
response – быстрый
отклик) – разработан
и представлен
японской компанией
«Denso-Wave»
в 1994 году.
В отличие от старого
штрихкода, который
сканируют тонким
лучом, QR-код
определяется сенсором
или камерой смартфона
как двумерное
изображение.

ЭТО ОТРАСЛЕВАЯ ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА МАПП, КОТОРАЯ ХОРОШО ВСЕМ ИЗВЕСТНА.
ТЕПЕРЬ КЛАССИФИКАТОР СТАЛ ЕЩЕ УДОБНЕЕ! ЛЕГКОЕ РАСПОЗНАВАНИЕ ПРИ ПОМОЩИ
QR-КОДА – ЭТО СЕКУНДНЫЙ ПЕРЕХОД НА САЙТ ПОСТАВЩИКОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ. КОМПАНИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В КЛАССИФИКАТОРЕ МАПП, ЯВЛЯЮТСЯ
УЧАСТНИКАМИ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ ПРЕЗЕНТАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ
ИЛИ НАШИМИ ПОСТОЯННЫМИ ПАРТНЕРАМИ.

WWW.IAPP.RU

АВТОСУВЕНИРЫ
/AVTOSUVENIRY/
mos
sam
mos

www.all4promo.ru
www.rgsuvenir.ru
www.usb2b.ru

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ
МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ
/MOBILE PHONE ACCESSORIES/
mos
mos

www.all4promo.ru
www.effectpress.ru

АНТИСТРЕССЫ
/ANTISTRESSES/
mos

www.lexxplusgift.ru

БЕЙДЖИ
/BADGE/
mos

www.unistorus.ru

БЕЙСБОЛКИ
/BASEBALL CAPS/
mos
mos
mos
mos
smr

www.aero-pak.ru
www.best-uniform.ru
www.eurotex.me
www.starkcotton.ru
www.rgsuvenir.ru

БИЗНЕС-СУВЕНИРЫ,
ОРИГИНАЛЬНЫЕ
/ORIGINAL BUSINESSSOUVENIRS/
mos
mos
petr
mos
spb
smr
spb
mos

www.bluntumbrellas.ru
www.gotovim-vodu.ru
www.karelmaster.ru
www.lexxplusgift.ru
www.mojito-spb.ru
www.rgsuvenir.ru
www.imagicway.ru
www.effectpress.ru

БЛОКНОТЫ
/BLOCK-NOTES/
mos
mos

www.meza.ru
www.norgispress.ru

БРЕЛОКИ
/KEY-HOLDERS/
mos
smr

www.aero-pak.ru
www.rgsuvenir.ru

ВИЗИТНИЦЫ
/VISITING CARD FOLDERS/
mos
smr
rost
petr
mos
mos
spb

www.aero-pak.ru
www.rgsuvenir.ru
www.finift-nhp.ru
www.karelmaster.ru
www.meza.ru
www.norgispress.ru
www.russam.ru

ВИННЫЕ И КУРИТЕЛЬНЫЕ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
/WINE AND SMOKING
ACCESSORIES/
mos
sar

www.all4promo.ru
www.ростр.рф

ГАДЖЕТЫ
/GADGETS/
mos

www.usb2b.ru

ЕЖЕДНЕВНИКИ
/DIARIES/
mos
mos
rost
mos
smr
mos
mos
mos
mos

www.aero-pak.ru
www.all4promo.ru
www.finift-nhp.ru
www.lexxplusgift.ru
www.rgsuvenir.ru
www.usb2b.ru
www.effectpress.ru
www.meza.ru
www.norgispress.ru

з-п
НАГРАДЫ, МЕДАЛИ
/AWARDS,MEDALS/

ЗНАЧКИ
/PINS/
mos
spb

www.effectpress.ru
www.russam.ru

ЗОНТЫ
/UMBRELLAS/
mos
mos
mos

www.aero-pak.ru
www.bluntumbrellas.ru
www.lexxplusgift.ru

ИГРЫ НАСТОЛЬНЫЕ
/BOARD GAMES/
petz

www.karelmaster.ru

КАЛЕНДАРИ НАСТЕННЫЕ
/WALL CALENDARS/
spb

www.mojito-spb.ru

КАЛЕНДАРИ НАСТОЛЬНЫЕ
/DESKTOP CALENDARS/
petr

www.karelmaster.ru

КАНЦЕЛЯРИЯ ДЛЯ ОФИСА
/OFFICE TOOLS/
smr

www.rgsuvenir.ru

КАРАНДАШИ
/PENCILS/
mos

www.usb2b.ru

zlat
smr
spb
sar

www.art-grani.ru
www.rgsuvenir.ru
www.artsteklov.ru
www.ростр.рф

НОВОГОДНИЕ СУВЕНИРЫ
/CHRISTMAS SOUVENIRS/
spb
mos
mos
rost
mos
spb
mos
samr
spb
sar
spb
mos

www.artsteklov.ru
www.best-uniform.ru
www.bluntumbrellas.ru
www.finift-nhp.ru
www.mospresents.ru
www.mojito-spb.ru
www.lexxplusgift.ru
www.rgsuvenir.ru
www.russam.ru
www.ростр.рф
www.imagicway.ru
www.effectpress.ru

ОДЕЖДА ДЛЯ ПРОМОАКЦИЙ
/PROMO-TEXTILES/
mos
mos
mos

www.best-uniform.ru
www.eurotex.me
www.starkcotton.ru

ОТКРЫТКИ
/POSTCARDS/
spb
spb
mos

www.imagicway.ru
www.mojito-spb.ru
www.unita-cards.ru

КНИЖКИ ЗАПИСНЫЕ
/NOTEBOOKS/

ПАКЕТЫ БУМАЖНЫЕ
/LAMINATED PAPER BAGS/

mos

mos
mos
mos
mos

www.norgispress.ru

КОВРИКИ ДЛЯ
КОМПЬЮТЕРНЫХ «»МЫШЕК»
/MOUSE PADS
MANUFACTURING/
mos

www.usb2b.ru

КОЖГАЛАНТЕРЕЯ
/LEATHER PRODUCTS/
mos
mos

www.best-uniform.ru
www.meza.ru

КРУЖКИ
/MUGS/
mos
mos

www.all4promo.ru
www.lexxplusgift.ru

КУБКИ
/TROPHIES/
spb
sar

www.artsteklov.ru
www.ростр.рф

КУРТКИ, ВЕТРОВКИ
/JACKETS, WIND-BREAKERS/
mos

www.eurotex.me

rost
spb

www.finift-nhp.ru
www.russam.ru

МАГНИТЫ СУВЕНИРНЫЕ
/MAGNETS/
mos
sar

ПАКЕТЫ ПП, ПЭ
/PLASTIC BAGS/
mos
mos
mos
mos

www.aero-pak.ru
www.ростр.рф

www.aero-pak.ru
www.effectpress.ru
www.pakety-logotip.ru
www.zomer.ru

ПАПКИ
/DOCUMENT FOLDERS/
mos
mos
mos
mos
mos

www.aero-pak.ru
www.meza.ru
www.pakety-logotip.ru
www.zomer.ru
www.norgispress.ru

ПЛАНИНГИ
/DESKTOP CALENDARS/
mos
mos
mos

www.meza.ru
www.finift-nhp.ru
www.norgispress.ru

ПЛЕДЫ
/PLAIDS/
mos

МЕДАЛИ
/MEDALS/

www.aero-pak.ru
www.effectpress.ru
www.pakety-logotip.ru
www.zomer.ru

www.all4promo.ru

ПОДАРКИ,
ОПТОВЫЕ ПОСТАВКИ
/GIFTS,
WHOLESALE DELIVERIES/
mos
spb
mos
rost
mos
petr
spb
spb

www.gotovim-vodu.ru
www.artsteklov.ru
www.bluntumbrellas.ru
www.finift-nhp.ru
www.lexxplusgift.ru
www.karelmaster.ru
www.mojito-spb.ru
www.imagicway.ru

п-я

КЛАССИФИКАТОР МАПП
ПОДАРКИ,
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
/GIFTS, RETAIL TRADE/
spb
mos
petr
chist

www.artsteklov.ru
www.bluntumbrellas.ru
www.finift-nhp.ru
www.karelmaster.ru

ПОДСТАВКИ
ДЛЯ ПИСМЕННЫХ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
/PEN HOLDERS/
www.karelmaster.ru

petr
ПОРТМОНЕ
/WALLETS/

www.meza.ru

mos

ПОРТФЕЛИ
ИЗ КОЖЗАМЕНИТЕЛЯ
/SYNTHETIC MATERIAL
BRIEF CASES/
mos
mos

www.lexxplusgift.ru
www.usb2b.ru

ПОРТФЕЛИ ИЗ КОЖИ
/LEATHER BRIEF CASES/
www.artsteklov.ru

spb
ПОСУДА
/TABLEWARE/

www.all4promo.ru
www.finift-nhp.ru
www.russam.ru

mos
rost
spb

www.eurotex.me
www.starkcotton.ru

РУЧКИ ШАРИКОВЫЕ
/BALL-POINT PENS/
mos
mos
mos
mos
spb
spb
sam
mos

www.aero-pak.ru
www.all4promo.ru
www.premec-russia.ru
www.usb2b.ru
www.carelia-pen.com
www.sailhas.ru
www.rgsuvenir.ru
www.pakety-logotip.ru

РУЧКИ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ
/EXCLUSIVE PENS/
spb
spb

www.carelia-pen.com
www.sailhas.ru

www.usb2b.ru

СКАТЕРТИ
/TABLECLOTHS/
mos

www.best-uniform.ru

CЛАДКИЕ ПОДАРКИ
/SWEETS/
mos

www.mospresents.ru

CУВЕНИРЫ ИЗ ДЕРЕВА
/SOUVENIRS FROM WOOD/
petr
spb

СУМКИ ИЗ КОЖИ
/LEATHER BAGS/
mos
mos

www.aero-pak.ru
www.pakety-logotip.ru

СУМКИ ИЗ ТЕКСТИЛЯ
/TEXTILE BAGS/
mos
mos
mos
mos
mos

www.aero-pak.ru
www.eurotex.me
www.best-uniform.ru
www.pakety-logotip.ru
www.usb2b.ru

ТЕРМОСЫ
/THERMOSES/
www.all4promo.ru

mos

ТОЛСТОВКИ
/SWEATSHIRTS/
www.starkcotton.ru

mos

УПАКОВКА ПОДАРОЧНАЯ
И АТРИБУТЫ К НЕЙ
/GIFT’S BOXES/
www.ростр.рф
www.usb2b.ru

sar
mos
ФОТОРАМКИ
/PHOTO FRAMES/

www.russam.ru
www.usb2b.ru

ФУТБОЛКИ
/T-SHIRTS/
mos
mos
mos
mos
mos

www.aero-pak.ru
www.eurotex.me
www.pakety-logotip.ru
www.starkcotton.ru
www.effectpress.ru

ШАРФЫ, ГАЛСТУКИ, ПЛАТКИ
/TIES AND SCARFS/
mos

www.best-uniform.ru

ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
/JEWELRY/
www.finift-nhp.ru
www.russam.ru

rost
spb

USB– АКСЕССУАРЫ
/USB–ACCESSORIES/

РЮКЗАКИ
/RUCKSACKS/
mos

www.gotovim-vodu.ru
www.artsteklov.ru

mos
mos

spb
mos

РУБАШКИ-ПОЛО
/POOLO-SHIRTS/
mos
mos

CУВЕНИРЫ ИЗ СТЕКЛА
/SOUVENIRS FROM GLASS/

www.karelmaster.ru
www.mojito-spb.ru

mos
mos
spb
smr
mos
mos

www.3venta.ru
www.lexxplusgift.ru
www.mojito-spb.ru
www.rgsuvenir.ru
www.usb2b.ru
www.effectpress.ru

VIP-ПОДАРКИ
/VIP GIFTS/
spb
mos
mos
mos
spb
sar
spb
mos
rost

www.artsteklov.ru
www.bluntumbrellas.ru
www.all4promo.ru
www.lexxplusgift.ru
www.mojito-spb.ru
www.ростр.рф
www.russam.ru
www.effectpress.ru
www.finift-nhp.ru

a-я
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ
ВЫШИВКА НА ИЗДЕЛИЯХ
/EMBROIDERY/
mos
mos

www.starkcotton.ru
www.vyshivka-moskva.ru

ГРАВИРОВКА ЛАЗЕРНАЯ
/LASER ENGRAVING/
mos
mos

www.aero-pak.ru
www.pakety-logotip.ru

ТРИКОТАЖ, ПРОИЗВОДСТВО
/TEXTILE INDUSTRY/
mos
mos

www.best-uniform.ru
www.eurotex.me

ШЕЛКОГРАФИЯ
/SERIGRAPHY/
mos
mos

www.aero-pak.ru
www.pakety-logotip.ru

ГРАВИРОВКА
МЕХАНИЧЕСКАЯ
/ENGRAVING/
www.aero-pak.ru

mos
ДИЗАЙН
/DESIGN/
spb

www.mojito-spb.ru

КОРОБКИ ПОДАРОЧНЫЕ
(ПРОИЗВОДСТВО
ОТ ОДНОЙ ШТУКИ)
/GIFT BOX PRODUCING/
spb

www.mojito-spb.ru

НАКЛЕЙКИ МЕТОДОМ
ШЕЛКОГРАФИИ
/SILKSCREEN STICKERS/
www.zomer.ru

mos

ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОРГОВОЙ
МАРКИ ЗАКАЗЧИКА
/SERVICE BRAND CUSTOMER/
spb

www.artsteklov.ru

РУЧНЫЕ РАБОТЫ
/HANDWORKS/
spb
petr
spb

www.artsteklov.ru
www.karelmaster.ru
www.mojito-spb.ru

CЛЕПОЕ ТИСНЕНИЕ,
КОНГРЕВНОЕ
/BLIND EMBOSSING, RELIEF/
mos
mos

www.aero-pak.ru
www.pakety-logotip.ru

ТАМПОПЕЧАТЬ
/PAD PRINTING/
mos

www.usb2b.ru

ТИСНЕНИЕ ФОЛЬГОЙ
/FOIL STAMPING/
mos
mos

www.aero-pak.ru
www.pakety-logotip.ru

mos – Москва, Россия/ Moscow,
Russia
spb – Санкт-Петербург, Россия/
S-Petersburg, Russia
vps – Верхняя Пышма, Россия/
Verhnyaya Pushma, Russia
csp – Чистополь, Россия/ Chistopol,
Russia
srk – Саранск, Россия/ Saransk,
Russia
vus – Великий Устюг, Россия/ Veliky
Ustyug, Russia
rst – Ростов-на-Дону, Россия/
Rostov-na-Donu, Russia
zis – Златоуст, Россия/ Zlatoust,
Russia
tula – Тула, Россия/ Tula, Russia
plv – Павлово, Россия/ Plvlovo,
Russia
prm – Пермь, Россия/ Perm, Russia
sam – Самара, Россия/ Samara, Russia

FLASH НАКОПИТЕЛИ
IT сувениры
www.3venta.com
+7 (495) 64-999-20

