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БИЗНЕС-СУВЕНИРНЫЕ НОВИНКИ

НАГРАДА  
С ЗОЛОТЫМ СЛИТКОМ

Копия золотого слитка, 
залитого в полимерную 
смолу – это не только 
памятная награда, но 
и роскошный подарок.  
Персонализация: УФ-
печать, две плоскости 
– фон и номинация.  
Умеем создавать плотно 
окрашенный или 
полупрозрачный фон 
изделия; достаточно 
нанести персонализацию 
на поверхность или на 
основание, и мы получим 
яркую награду.

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

БИОПАКЕТЫ  
ДЛЯ РЕКЛАМЫ

Биопакеты – отличное 
решение! Они обладают 
тем же замечательным 
соотношением цены и 
потребительских качеств, 
что и обычные пакеты. Их 
можно так же производить 
минимальными тиражами 
от 100 штук и так же ярко 
и красочно наносить 
на них фирменные 
логотипы! Использование 
биоразлагаемых пакетов – 
это наш с вами общий вклад 
в сохранение природы!

ГК «АЭРОПОЛИГРАФИЯ»
www.pakety-logotip.ru

ЛИТЫЕ БЕЙДЖИ  
С ЗОЛОТЫМ ОКОШКОМ

Бейджи такого типа 
отличаются элегантными 
округлыми торцами и 
встроенным креплением, 
смотрятся благородно 
и практичны в 
использовании. Вместо 
бумажного вкладыша 
с именем сотрудника с 
защитной прозрачной 
пластиковой вставкой 
можно использовать 
вставку золотого цвета с 
гравировкой или печатью 
имени, что придаст бейджу 
дорогой и солидный вид.

КОМПАНИЯ «БЕЙДЖ ЛЮКС»
www.unistorus.ru

ПРОМОТРИКОТАЖ

Трикотажная одежда – 
это незаменимая одежда 
для работы, дома, спорта. 
Предлагаем футболки, 
рубашки поло, толстовки 
отличного качества под 
заказ от двух недель.
Широкая цветовая гамма. 
Плотность трикотажа 
для футболок – от 140  г/
м2, толстовок – от 260 г/м2, 
рубашек поло – от 180 г/м2.

КОМПАНИЯ  
«ЕВРОТЕКС ПЛЮС»
www.eurotex.me



РУБРИКА

PELIKAN SOUVERÄN® 600 
TORTOISESHELL-RED

Корпус переливается 
коричневым и оранжевым 
цветами, колпачок и 
остальные части – тёплым 
красным. Эти закатные 
оттенки идеально 
гармонируют с золотыми 
кольцами, зажимом в виде 
клюва пеликана и пером 
из 14-каратного золота. 
Перьевая и шариковая 
ручки в подарочной 
коробке, а также чернила 
Edelstein Ink Mandarin 
станут эффектным 
подарком.

Официальный дистрибьютор
КОМПАНИЯ «MERLION»
www.merlion.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

ВМЕСТЕ СИЛЬНЕЕ – КАК НИ КРУТИ!

Подарок для партнёров с «говорящей» идеей – «Единое целое». 
В основе – движущиеся пазлы. Они вращаются вокруг оси, 
но всегда совпадают. Благодаря динамичности подарок 
притягивает внимание, и акцент на важности партнёрства 
становится заметнее.  Пазлы покрыты золотом 999°.

КОМПАНИЯ «АРТ-ГРАНИ» 
www.art-grani.ru



НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА  
С ТИСНЁНЫМ ПАТТЕРНОМ

Велосипед как символ 
личной свободы! Мы 
выбрали его для украшения 
своей новой коллекции и 
оттиснули в виде паттерна 
на повседневных вещах: 
кошельках и портмоне. 
А также изобразили на 
чашечке, чтобы тоже 
радовала глаз. Не согласны 
с нашим выбором? С 
удовольствием поддержим 
любую идею и создадим для 
вас коллекцию аксессуаров 
с индивидуальным 
паттерном.

СУВЕНИРНАЯ КОМПАНИЯ 
«МЕЗА»
www.meza.ru

БИЗНЕС-СУВЕНИРНЫЕ НОВИНКИ

НОВАЯ СЕРИЯ 
СКЕТЧБУКОВ PLANOVA

С 1 сентября 2021 г.  
на складе! Новая серия 
скетчбуков Planova для 
рисования карандашом. 
Наши скетчбуки – это 
качественная бумага 
белого и молочного цвета 
в обложке из итальянской 
экокожи. Продукция 
выпущена ограниченной 
серией, принимаем заказы 
в корпоративных цветах. 
Обращайтесь к нашим 
специалистам.

КОМПАНИЯ «НОРГИС ПРЕСС»
www.norgispress.ru

УДОБНОЕ ЗАРЯДНОЕ 
УСТРОЙСТВО

Кабели встроены в корпус 
устройства, не путаются  
и не теряются в сумке.
Есть индикатор заряда. 
Цвет устройства –  
по пантону.
10 000 мАч – размер 
14х6,8х1,9 см.
20 000 мАч – размер 
14,2х6,9х3,2 см.

«LEXX PLUS GIFT»
www.lexxplusgift.ru

ШИЛЬДЫ НА ЛЯССЕ – 
РОССИЙСКОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

Быстро и качественно 
изготовим как стандартные 
металлические шильды, 
так и по индивидуальному 
дизайну. Всегда в наличии 
три вида стандартных 
шильдов с покрытием под 
глянцевое серебро и золото: 
круглые, квадратные, 
прямоугольные. Возможно 
изготовление шильдов 
на ляссе на резинку, 
магнитных – на обложку по 
индивидуальным формам 
и размерам с любым 
покрытием.

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

Для нас это первый большой юбилей, который мы 
отметили всей командой в Северной Осетии. Огля-
дываясь назад, мы с гордостью вспоминаем наши 
первые заказы, первых клиентов, партнёров, сотруд-
ников и говорим СПАСИБО всем, кто прошёл вместе 
с нами этот путь и продолжает идти.

Сегодня Мохито – это успешное рекламное агент-
ство из Санкт-Петербурга, которое входит в пятёрку 
лидеров рынка по сувенирной продукции, и одно из 
немногих агентств, кто успешно продвигает мерч, 
креатив и разработку дизайн-концепций.

В 2020 году «Мохито» открыло новое направле-
ние – проведение праздников и корпоративов в 
онлайн-формате. Разлука с коллегами, друзьями  
и партнёрами – не повод отказываться от празд-
нования дня рождения компании или Нового года.  
Карантин ускорил разработку нашего нового направ-
ления – не просто дарить подарки, а организовывать 
праздник «под ключ», сохраняя смыслы и ценности 
компании, которые мы заложили при разработке  
подарочной концепции.

Наши клиенты и их партнёры получают настоящие по-
дарки, а сам корпоратив проходит в формате онлайн, 
с участием аниматоров, ведущих и руководителей 
компаний, которые устраивают настоящий праздник!

ЕСЛИ ВАМ НУЖЕН БИЗНЕС-ПОДАРОК  
С УНИКАЛЬНОЙ УПАКОВКОЙ, СЛОГАНОМ  

И СОДЕРЖАНИЕМ – ОБРАЩАЙТЕСЬ В «МОХИТО»! 
Hello@mojito-spb.ru 

Бюро проектов «Мохито»
www.mojito-spb.ru

БЮРО ПРОЕКТОВ  
«МОХИТО» – 10 ЛЕТ



НОВОГОДНЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ ДЕТСКИХ ПОДАРКОВ

Представляем новую коллекцию детских подарков 2022 – 
эксклюзивное качество и высший сорт конфет, яркая упаковка 
с оригинальным дизайном и интересные вложения. Каждый 
подарок создан благодаря работе профессионалов, которые из 
года в год работают над созданием новогодней коллекции.

КОМПАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ДОМ ПОДАРКОВ»
www.mospresents.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

ТРЕТИЙ ВЫПУСК  
CARAN D’ACHE 849 CLAIM  
YOUR STYLE

6 новых монохромных 
цветов делают стиль 
ручки аутентичным, 
простым, но в то же время 
уникальным, отражающим 
индивидуальность каждого. 
Вдохновляясь природой, 
они уносят в воображаемое 
путешествие, окрашенное 
лиловым или розовым 
небом, красными или 
зелёными холмистыми 
горами, ясными или 
глубокими ночами.

Официальный 
дистрибьютор
КОМПАНИЯ «MERLION»
www.merlion.ru



КАРТХОЛДЕР  
ИЗ КОЖИ  
CRAZYHORSE

Представляем линейку 
бизнес-аксессуаров  
из кожи – картхолдеры 
с возможностью 
установки RFID-защиты 
от краж. Теперь ваш 
функциональный аксессуар 
будет не только хранить 
банковские карты,  
но и защищать.

PROMOLINE GROUP
www.promoline.ru

БИЗНЕС-СУВЕНИРНЫЕ НОВИНКИ

БРЕНДИРОВАННАЯ 
КОСМЕТИКА –  
ЗДОРОВЫЕ УЛЫБКИ 

Гигиеническая помада 
с защитой SPF15 
увлажняет кожу губ, 
питает, легко наносится, 
оставляет нейтральный 
и неаллергенный 
аромат ванили, 
предохраняет не только 
от воздействия солнца, 
но и от обветривания 
и образования трещин. 
Содержит: парафин, 
вазелин, церезин,  
пчелиный воск, экстракт 
ванили и витамины.

КОМПАНИЯ  
«РЕКОНА GRAND»
www.rekonagrand.ru

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО 
«МАЛЫШКА»

Этот миниатюрный гаджет  
с подсветкой и индикатором 
заряда удобно носить  
даже в кармане.  
Цвет устройства –  
по пантону,  
цвет подсветки – на выбор.
5000 мАч –  
размер 9,2х6,2х1,2 см.
10 000 мАч –  
размер 9,2х6,2х2,2 см.

«LEXX PLUS GIFT»
www.lexxplusgift.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



НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
ТРИКОТАЖА ДЛЯ ПРОМО

Мы подготовили новую 
коллекцию к осенне-
зимнему сезону. Уютные, 
тёплые, яркие толстовки 
с принтом и логотипом 
компании – самая 
актуальная промоодежда 
осенью и зимой. Яркие 
цвета в корпоративном 
стиле сделают одежду 
оригинальной и стильной, а 
качественно выполненный 
рисунок хорошо 
сохраняется и надолго 
запомнится.
Продвигайте свой бизнес с 
лёгкостью!

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

ИГРА «ТАНГРАМ» ИЗ МОРЁНОГО ДУБА

Эта древняя игра-головоломка состоит из семи танов (плоских 
геометрических фигур): два больших, два маленьких и один 
средний треугольник, один квадрат и один параллелограмм – 
которые складывают определённым образом для получения 
различных сложных фигур. Суть игры: сконструировать 
предметные силуэты – визуальные образы с неограниченной 
фантазией.

КОМПАНИЯ «РОСТР»
www.ростр.рф

DENIM ДЛЯ ОДЕЖДЫ  
И СУВЕНИРОВ

Универсальная и прочная 
ткань Denim всегда 
смотрится стильно  
и всегда в тренде.  
Компания DreamDenim 
готова воплотить 
ваши идеи сувенирной 
продукции в джинсовой 
ткани. Свитшоты, сумки, 
упаковку для бутылей, 
фартуки, наволочки  
и другие изделия  
с вышивкой логотипа 
сошьём быстро  
и качественно.  
Будьте в тренде!  
Дарите Denim!

КОМПАНИЯ «DREAMDENIM»
https://vk.com/dream_denim
https://www.instagram.com/
dream_denim_russia/

НОВИНКА 2021 ГОДА!
КРУЖКА-САМОМЕШАЛКА 
ОТ БРЕНДА  
«IMAGE COLLECTION» 

Удобная и практичная 
кружка с встроенным 
электрическим 
моторчиком, который 
способен быстро 
перемешивать  
содержимое кружки.
Материал: пищевой 
пластик, нержавеющая 
сталь.
Размер: 14х14х13.5 см,  
вес: 290 г.
Питание: 2 батарейки  
типа ААА.

РПК «ПИ-АЙ-ВИ»
www.p-i-v.ru
www.all4promo.ru
www.icpens.com
www.kaco-russia.ru

ПАМЯТНЫЙ СУВЕНИР  
К 300-ЛЕТИЮ КУЗБАССА

6 июля 2021 года Кузбасс 
отметил своё 300-летие –  
в 1721 году в регионе были 
обнаружены залежи 
угля. Императорский 
ювелирный дом «Русские 
самоцветы» в честь столь 
знаменательного события 
подготовил особый 
памятный сувенир в виде 
шахтёрской каски, лежащей 
на кусочке каменного угля.
На данный момент изделие 
хранится в краеведческом 
музее Кузбасса.

ИМПЕРАТОРСКИЙ 
ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД 
«РУССКИЕ САМОЦВЕТЫ»
www.russam.ru 
www.market.russam.ru

ОТКРЫТКИ  
К НОВОМУ 2022 ГОДУ

Новые дизайнерские 
коллекции этого сезона 
приятно вас порадуют. 
Всегда в наличии большой 
ассортимент базовых 
моделей открыток, готовых 
к нанесению логотипа  
и текста в кратчайшие 
сроки. Оборудование для 
лазерной резки позволит 
вырезать ажурные 
элементы открыток  
под заказ. 

КОМПАНИЯ «ТПК ЮНИТА»
www.unita-cards.ru


