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Элитные шампура в новой упаковке

«Русский элитный подарок» представляет новый элитный подарочный на-
бор шампуров «На охоте — престиж». В комплект входят шесть шампу-
ров с рукоятью из бронзы (художественное литье в виде стилизованных 
фигурок различных зверей). До сих пор в качестве подарочной упаков-
ки для этих шампуров использовались колчаны из «рыжей» или коричне-
вой кожи. Впервые «Русский элитный подарок» для изготовления колчана 
использовал черную кожу с выполненной по специальной технологии руч-
ной росписью золотой краской. Уникальный по красоте исполнения колчан 
прекрасно дополняет набор шампуров с художественным литьем элитно-
го качества и делает предлагаемый набор по-
дарком VIP-класса. Возможно изготовление 
росписи колчана на заказ, а также нанесение 
поздравительных надписей и логотипов.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете 
найти в Классификаторе сувенирной продукции, в 
рубрике «Наборы для пикника», «VIP-подарки».

«Русский элитный подарок», г. Москва 
www.elitegift.ru

Принты для текстиля и наклейки-тату от компании «3Т»

Компания «3Т» — отечественный производитель профессиональных тер-
мотрансферов и наклеек-тату для промо-акций и подарков-вкладышей 
представляет очередную новинку — объемные термотрансферы, которые 
могут быть выполнены с гладкими (как на фото) или резкими (эффект ре-
зины) краями.
Термотрансферы (принты для текстиля) используются в крупнотиражных 
швейных производствах для нанесения логотипов и сложных многоцветных 
изображений на ткань. Термотрансферы могут иметь фотографическое 

качество, световозвращающие свойс-
тва, высокую эластичность (до 400%), 
металлизированные и перламутровые краски.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете 
найти в Классификаторе рекламных услуг, в руб-
рике «Термотрансфер».

Компания «3-T», г. Москва

Пишущие инструменты от Сальвадора Дали

«Астрис С» — эксклюзивный дистрибьютор «ACME Studio» — представляет 
продукцию международной дизайнерской компании (главный офис 
расположен в США, Гавайи), специализирующейся на производстве 
и продаже пишущих инструментов, часов, галстуков и разнообразных 
аксессуаров. Основой творчества и креативных идей ACME является 
плодотворное сотрудничество с ведущими мировыми архитекторами, 
дизайнерами и художниками мира. Среди их постоянных дизайнеров Карим 
Рашид, Етторе Соттас, Вернер Пантон. Они также используют мотивы 
творчества таких легендарных архитекторов 
и художников прошлого, как Антонио Гауди, 
Сальвадор Дали, и Чарльз Ренни Макинтош. 
Все дизайнеры, которые сотрудничают с 
ACME,— знаменитости мировой величины, а их 
работы выставлены во многих музеях мира, и 
именно это делает изделия ACME в своем роде 
уникальными.

Компания «Астрис С», г. Москва

 Новая серия элегантных карманных ножей Victorinox — «Classic Alox»

Компания «Бюрократ», эксклюзивный дистрибьютор швейцарской компа-
нии Victorinox, представляет вниманию российских потребителей новую 
яркую серию элегантных карманных ножей Victorinox — «Classic Alox». 
«Classic Alox» отличается удивительно насыщенным, красочным дизайном. 
Коллекция представлена во всех цветах радуги и обладает всеми основ-
ными достоинствами ножей Victorinox. Новинка Victorinox — это необыкно-
венно тонкий, стильный и многофункциональный инструмент с набором из 
6 функций: лезвие, ножницы, пинцет, зубочистка, пилка и инструмент для 
ухода за ногтями. Яркие ножи Classic Alox станут прекрасным подарком для 
жизнерадостных обладателей утонченного вкуса.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти на 1 странице бизнес-
сувенирной части журнала.

Компания «Бюрократ», г. Москва

Весенние новинки от Cross

Компания «Бюрократ», эксклюзивный дистрибьютор одного из крупней-
ших производителей пишущих принадлежностей Cross, представляет но-
вые коллекции ручек: Quasar Century II и Compact.
При разработке дизайна ручек Quasar Century II были использованы фоль-
клорные скандинавские узоры. Благодаря трем вариантам отделки, ручки 
соответствуют не только самым последним трендам, но и цветущему ве-
сеннему настроению. Новинки продаются в специальной подарочной ко-
робке «с окошком».
Коллекция Compact — это современные компак-
тные ручки, ориентированные на покупателей, ко-
торые ищут «высокий стиль в маленьких формах». 
Коллекция представлена двумя пишущими систе-
мами: перьевая ручка и шариковая ручка со съем-
ным колпачком. Четыре актуальных цвета: черный, 
фиолетовый, пурпурный «маджента» и матовый хром 
придают коллекции дополнительное преимущество.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти 
на 1 странице бизнес-сувенирной части журнала.

Компания «Бюрократ», г. Москва

Часы в вашем формате

Компания «Cuba production house» представи-
ла очередную новинку — производство корпо-
ративных часов в форме логотипа. Основное 
отличие изделий от обычных брендированных 
часов с нанесением — форма, полностью пов-
торяющая логотип компании. Часы изготавли-
ваются из глянцевого цветного полистирола 
любыми тиражами — от 1 шт. для использова-
ния в офисе до больших партий. Это принци-

пиально новый уровень корпоративных подарков, поскольку до сих пор 
максимум фантазии, которую проявили подрядчики сувенирной продук-
ции, заключался в установке часовых механизмов на квартальники или на-
несении логотипов на готовые часы.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе суве-
нирной продукции, в рубрике «Часы».

Компания «Cuba production house», г. Москва 
www.cubapro.ru 

Объединились и расширились

Компания «Даринго» информирует своих партнеров и заказчиков об объ-
единении с 1 мая 2008 года с рекламным агентством полного цикла и ди-
зайн-студией «DGO group». В связи с этим компания расширяет комплекс 
услуг в области полиграфии, дизайна, производства наружной рекламы, 
разработки сайтов, а также в сфере организации и проведения pr-мероп-
риятий и промо-акций. В разделе сувенирной продукции на складе  уве-
личивается ассортимент подарочных наборов 
с зеленым чаем для VIP-клиентов и ручек из 
итальянского бука в футлярах ручной росписи. 
Продолжает успешно развиваться направле-
ние по разработке и изготовлению сувениров 
по индивидуальному дизайну. 

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете 
найти в Классификаторе сувенирной продукции, в 
рубрике «Бизнес-сувениры оригинальные».

Компания ДАРИНГО, г. Санкт-Петербург

Новая услуга — флексопечать!

Типографией «Эпиграф» введена в строй узкорулонная четырехкрасочная 
флексографическая машина для производства самоклеящихся этикеток. 
Максимальное поле запечатки и высечки 295х125 мм. Другая новинка ком-
пании: полиэтиленовые пакеты с нанесением методом шелкографии.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе рек-
ламных услуг, в рубриках «Нанесение методом флексопечати» и «Полиграфия — 
все виды услуг».

Типография ЭПИГРАФ, 

г. Санкт-Петербург
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Компания «Деко Медиа» выходит на новый уровень

Деревообрабатывающее производство «Деко Медиа» нарастило свои 
объёмы в изготовлении подарочной упаковки из дерева и одновременно 
повысило качественный уровень при 
изготовлении эксклюзивных коробок.
Сконцентрировав все производства 
на одной территории и оптимизиро-
вав логистические и другие затра-
ты, компания «Деко» вывела качество 
своих изделий на новый уровень.
Приобретя различное оборудова-
ние для нанесения и усовершенствования процесса изготовления пода-
рочной упаковки из картона и дерева, мы можем теперь соответствовать 
и удовлетворять более высоким требованиям наших клиентов.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе суве-
нирной продукции, в рубрике «Упаковка подарочная и атрибуты к ней».

Компания «Деко Медик», г. Москва

Наборы канцелярских аксессуаров для бизнес-леди

Компания «ДПС» предлагает деловые наборы из новой продукции: визит-
ницы, недатированные ежедневники в комплекте с ручками, органайзеры, 
состоящие из ежедневника и телефонной книги, блокноты формата А5, бу-
мажники для автомобилистов.
Наборы, состоящие из изделий с одним цветом обложки, могут быть из 3-
4 или 10 предметов.
Канцтовары выполнены из импортного материала «Bouquet» и представ-
лены в 6 цветах: темно-желтый, оливковый, зеленый, бирюзовый, темно-
красный, темно-сиреневый.
Продукция «ДПС» была продемонстрирована на 8-й выставке канцелярс-
ких и офисных товаров «Скрепка-Экспо» и 
вызвала интерес у женщин, которые стре-
мятся украсить рабочее место, окружить 
себя предметами приятными для глаз.
Кроме того, пленка ПВХ «Bouquet» отлично 
подходит для нанесения фирменного изоб-
ражения.

ООО «ДПС», г. Москва
Сайт: www.dps.ru

Новая форма привычного сувенира

Отдел «Dragon Gifts» компании «Gain Dragon Int.,Ltd» представляет новинку 
— популярнейшее веяние, по которому сходит с ума вся Европа, сувенир, 
который меняет очертания и тем самым подчеркивает свою оригиналь-
ность. Это по праву можно назвать новой эрой бизнес-подарков. 
Магические трансформеры — удобные, осязаемые и увлекательные рек-
ламоносители, бесконечно меняющие форму, помогут раскрыть все грани 
компании, которая использует бизнес-сувенир. К тому же теперь появи-
лась возможность изготовить его в самых разнообразных формах. Подчер-
кнуть нужную тематику сразу при первом взгляде стало легко: щит и герб 

— для медицинских и страховых компаний, 
домик — для агентств по торговле недвижи-
мостью, машина — для модных автосалонов, 
бутылка — для ликероводочных заводов. При-
шла пора рассказать о своей компании инте-
ресно и нестандартно! Подробности на сайте: 
www.gain-dragon.ru

Компания «Gain Dragon Int.,Ltd» (отдел 
«Dragon Gifts»), г. Гуанчжоу, Китай 
www.gain-dragon.ru

Фирма «Эдвенче» предлагает надувные конструкции для праздни-
ков и промо-акций

К весенним праздникам стали доступны новые надувные рекламные конс-
трукции — масштабные пневмофигуры. Как сообщает фирма «ЭДВЕНЧЕ», 
они легки в установке и не могут сдуться или лопнуть даже в случае разры-

ва оболочки. Применение надувных фигур на 
фестивалях, карнавалах и промо-акциях оп-
равдано и с каждым годом становится все 
более популярным.

Контактную информацию нашей фирмы Вы мо-
жете найти в Классификаторе рекламных услуг, 
в рубрике «Наружная реклама».

Рекламно-производственная фирма 
«ЭДВЕНЧЕ», г. Санкт-Петербург

Алкогольные напитки в эксклюзивных бутылках

ГК «Эксклюзив-Алко» представила новую услугу на российском рынке биз-
нес-подарков и сувениров — оформление дорогих французских бутылок в 
фирменном стиле компании с содержимым от 
ведущих ликероводочных заводов России. 
Оформление бутылки может быть самым 
разным — от фирменного логотипа до кон-
цептуального дизайна. Эта услуга способна 
заинтересовать крупные и средние компании 
с большим количеством клиентов и внутрен-
него персонала. 

ГК «Эксклюзив-Алко», г. Москва
www.ex-alco.ru

CITY NOTEBOOK — путеводитель, который вы создаете сами

Впервые в мире компания «Moleskine» предлагает уникальную серию за-
писных книжек-путеводителей по крупнейшим городам мира. В каждой 
книжке City Notebook — схема метрополитена и подробная карта города. 
Специальные прозрачные наклейки позволя-
ют отмечать маршруты, не повреждая карту, 
а тематические разделители с пиктограмма-
ми быстро находить необходимые записи. City 
Notebook будет интересен любому путешест-
веннику — и обычному туристу, и бизнесмену. 
Он поможет вам организовать свою поездку 
и сохранить в памяти яркие впечатления. Ле-
том 2008 года появится очередная новинка в 
коллекции City Notebook — путеводитель по 
Санкт-Петербургу!

Компания «СВ Групп», г. Санкт-Петербург

«Агентство Гармония» покорило Антарктиду

Из 3-месячной экспедиции в Антарктику вернулась съемочная группа ООО 
«Агентство Гармония». На борту судна «Академик Федоров», а также сре-
ди льдов Антарктиды, были отсняты уникальные видеоматериалы: научные 
эксперименты, репортажи, захватывающие панорамы Южного полюса. Те-
перь «Гармония» приступает к монтажу докумен-
тального фильма «Антарктида. Загадочный мир», 
который будет показан телевизионными каналами 
России и зарубежья. Агентство благодарит всех, 
кто принимал участие в экспедиции и способство-
вал подготовке этого необычайного проекта.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете 
найти в Классификаторе рекламных услуг, в рубрике 
«РА полного цикла».

ООО «Агентство Гармония», г. Москва

Фотоальбомы, созданные флорентийскими мастерами

Швейцарский Торговый дом Philip Laurence представляет на российский 
рынок новую коллекцию фотоальбомов в кожаных обложках, которая про-
изводится флорентийскими мастерами и названа «Vecchia Toscana» (итал. 
«старая Тоскана»). 
Секреты мастерства, передаваемые по наследству, преданность произ-
водству изделий из кожи, внимание к деталям и тщательный отбор сырья 
для производства своей продукции — лучшая гарантия качества коллекции 
Philip Laurence «Vecchia Toscana».
Фотоальбомы производятся из натуральной, окрашенной вручную, кожи 
с эффектом естественного старения. Растительные экстракты, исполь-
зуемые в процессе выделки кожи, являются технологическим секретом 
медленной и натуральной обработки, которая сохраняет неизменными 
характеристики кожи, лишь подчеркивая ее качество и оттенки и гаранти-

руя долговременную сохранность уни-
кальных характеристик мягкости, тепла 
и прочности. Некоторые фотоальбомы 
коллекции «Vecchia Toscana» дополни-
тельно декорируются золотым тисне-
нием, имеющим эффект «антик». 

Компания «Страна Подарков», 
г. Москва
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Модные решения для корпоративной и промо-одежды

Только дизайн-проекты, выполненные с учётом модных тенденций могут 
отразить дух компании. В компании «Ко-Мод» работают дизайнеры, про-
фессиональные конструкторы, опытные швеи и технологи, которые сде-

лают корпоративную одежду узнаваемым лицом 
любой фирмы, а одежду для промо-акций — ли-
цом любого бренда. 
«Ко-Мод» разработает и нанесёт фирменную сим-
волику различными способами: вышивка, шелког-
рафия, термотрансфер, флексография и прочее.

Контактную информацию нашей фирмы Вы може-
те найти в Классификаторе сувенирной продукции, 
в рубриках «Одежда для промо-акций», «Разработка 
фирменного стиля».

Компания ООО «Ко-Мод», г. Москва 
www.ko-mod.ru

Новинка для автосалонов

Компания «Контур» разработала новую технологию производства объем-
ных металлизированных букв для автомобилей. Многие автосалоны города 
уже опробовали нашу оригинальную новинку. По этой технологии компания 
также изготовляет элементы для автотюнинга.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе рек-
ламных услуг, в рубрике «Объемная полимерная этикетка».

«КОНТУР полимерные технологии», г. Санкт-Петербург

Классический подарок в новой технологии

Арт-студия «Концерт» представляет уникальную технологию рисования, 
разработанную и достаточно хорошо апробированную художником-гра-
фиком Андреем Путилиным. 
Презентация бренда состоялась в феврале 2008 г. в справочнике «Кто есть 
Кто в Санкт-Петербурге» (Портрет Ю.Шевчука из га-
лереи портретов). Само рисование начинается с 
«белого файла» и, по мере желаний и потребностей 
Заказчика, а также возможностей планшета Wacom, 
конечный графический вариант обретает вид клас-
сического рисунка в «акварели», «пастели», «масле 
на холсте» с последующей прописью художника. 

Арт-студия «Концерт», г. Санкт-Петербург
www.prepress.spb.ru

«Лохнесс» обучает

Рекламное агентство «Лохнесское Чудовище» приглашает в новый офис в 
Санкт-Петербурге на проспекте Чернышевского. Там же теперь размеща-
ется творческая студия для взрослых «MASTERKLASS.INFO».

Творческая студия за последний год развилась и 
теперь предлагает для всех желающих помимо 
занятий по гончарному делу, занятия по росписи 
стекла, росписи ткани (батик), работе с войлоком, 
изготовлению украшений и игрушек. В студии час-
то проводятся праздники. Приглашаются все же-
лающие. 

Контактную информацию нашей фирмы Вы може-
те найти в Классификаторесувенирной продукции, 
в рубрике «Сувениры из керамики», «Таблички, указа-
тели, стенды».

Рекламное агентство «Лохнесское Чудовище», г. Санкт-Петербург

Новые возможности для сувенирных часов

ООО «Мерх Тим» представляет новинку — универсальные металличес-
кие часы-фоторамка. Их не только можно поставить на стол, но и повесить 
на стену. Фотографии в окнах, расположенных возле циферблата, могут 
быть обыграны в зависимости от целей рекламной кампании (фото фили-
алов, презентаций продукции, основное направление деятельности, фото 
сотрудников), что также существенно сэко-
номит время на презентацию. Кроме того, 
лицевая металлическая поверхность может 
быть эффективно использована для гра-
вировки логотипа или другой информации. 
Часы упакованы в белую глянцевую картон-
ную коробку, которая также может быть пер-
сонализирована. 

ООО «Мерх Тим», г. Москва
www.merxpromo.ru

Каталог «Новогодняя коллекция 2009» доступен уже сейчас

Компания «ПЕТРОПЕН Плюс» выпустила в свет традиционный каталог «Но-
вогодняя коллекция». В этом году он подготовлен как никогда рано, чтобы 
партнеры «ПЕТРОПЕН Плюс» могли подготовиться к новогоднему сезону 
без лишней спешки.
В «Новогодней коллекции 2009», как и всегда, представлены самые раз-
нообразные сувениры и украшения: керамические фигурки, подсвечни-

ки, свечи, брелоки и многое другое. 
Впервые включена в каталог рубрика 
«Символы года». В ней собраны все 
сувениры в форме коровы, олицет-
воряющей следующий год.

Компания «ПЕТРОПЕН Плюс»,
г. Санкт-Петербург

Открываются новые возможности подарочной упаковки

Компания «Правила Успеха» совместно с типографией запустила новую 
линию производства цилиндрической комбинированной упаковки. 
Новое современное производство сувенирных тубусов и туб под плакаты 
открыло уникальные возможности. Современные технологии полиграфии 
в едином технологическом цикле с линией позволяют клиентам компании: 
повысить уровень своей продукции за счет ещё более высокого качества 
упаковки и уменьшить сроки тиражей; открыть для себя все возможности 
нанесения от цифровой и офсетной печати до 
фактурного лака, лака с запахом, конгрева, вы-
рубки, тиснения, а также разнообразные конс-
трукции с применением дизайнерских бумаг, 
пластика, элементов декора.

Компания «Правила Успеха», г. Москва

Все для мероприятий на открытом воздухе

Скоро наступит лето и начнется пора мероприятий на открытом воздухе. 
Специально для подобных мероприятий агентство выставочной печати 
Green LUX предлагает эксклюзивные мобильные конструкции, разрабо-
танные для использования вне помещений. 
Expand Flag — флагшток с массивным основанием для твердой поверх-

ности или в виде кола, который втыкается в мяг-
кий грунт. Высота конструкции может быть 2, 3, 4 
и даже 5 метров. Пятиметровую модель легко мо-
жет собрать один человек за пару минут.
Expand MediaScreen 2 Outdoor — двусторонний 
роллерный стенд, предназначенный специально 
для улицы. Обе конструкции выдерживают ура-
ганный ветер и имеют защиту от воров.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете 
найти в Классификаторе рекламных услуг, в рубрике 
«Мобильные выставочные системы».

Агентство выставочной печати «Green LUX», 
г. Санкт-Петербург
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Карандаши увеличивают внутренний диаметр

Компания «Красинский карандаш» расширяет свой ассортимент реклам-
ных и сувенирных карандашей и в ближайшее время выпустит эксперимен-
тальную партию четырехгранных карандашей увеличенного внутреннего 
диаметра. Также к хорошо известным классическим деревянным каранда-
шам «Стиль», «Стандарт Плюс», «Мастер» добавится новая модель гране-
ного карандаша «Деловой» диаметром 9,5 мм.

Контактную информацию нашей фирмы Вы може-
те посмотреть в
Классификаторе сувенирной продукции, в рубри-
ке «Карандаши»
или на нашем сайте WWW.KARANDASHI.COM

Компания «Красинский карандаш», 

г. Москва

Новые полиграфические станки из Европы

Компания «Септима» расширила круг своих поставщиков из стран Европы. 
На данный момент компания готова предложить оборудование для полного 
цикла полимерной заливки, в т. ч. и автоматический станок. Также в наличии 
есть оборудование для изготовления закатных значков, различных форм и 
постоянный склад расходных материалов для данных технологий. «Септи-
ма» приглашает стать участником весенних акций, более подробную ин-
формацию о которых можно получить у менеджеров компании.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе рек-
ламных услуг, в рубрике «Объемная полимерная этикетка».

Компания «Септима», г. Санкт-Петербург

Мир в стекле от Simple Magic Factory

Компания «Simple Magic Factory» предлагает инновацию в мире бизнес-
сувениров, которая действительно произведет впечатление. Стеклянный 
кристалл с объемным (трехмерным) изображением внутри — это лучший 
деловой подарок. Это лицо фирмы, носитель корпоративного стиля и рек-
ламной идеи и, главное, это показатель уважения к клиенту или партнеру.
Компания разработает дизайн, создаст оригинал-макет и выполнит пар-

тию готовых изделий специально для Вашей 
компании.

Контактную информацию нашей фирмы Вы мо-
жете найти в Классификаторе рекламных услуг, в 
рубрике «Бизнес-сувениры оригинальные».

Simple Magic Factory, г. Санкт-Петербург

Новые возможности печати

«Рекламно-полиграфический центр «СО-
ФИТ» расширяет парк оборудования: доба-
вился каландровый рулонный термопресс 
Corona 1700DST с шириной печати 1,6 м. С 
его помощью можно изготавливать одеж-
ду, флаги, перетяжки, декорации, элементы 
интерьера и многое другое. В наличии так-
же имеется большой выбор материалов для 
печати. Главное преимущество: устойчивость 
изображения приравнивается к сроку эксплуатации самого изделия.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе рек-
ламных услуг, в рубрике «Печать широкоформатная».

«Рекламно-полиграфический центр «СОФИТ», г. Санкт-Петербург

Представительство компании «ТТС» в Санкт-Петербурге

Компания «ТТС» рада сообщить об открытии Представительства в Санкт-
Петербурге. 
Компания «ТТС» — российский производитель блоков для записи с кле-
евым слоем (Notes, типа post-it), с логотипом клиента, в т.ч. Z-образных. 
Бумажные кубы с боковым нанесением (включая полноцветные). Ориги-
нальные бумажные блоки с рекламой клиента на скошенном крае с 3D-эф-
фектом. Блокноты разнообразных конструкций. Также есть возможность 
заказать комплект образцов с бесплатной доставкой.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе суве-
нирной продукции, в рубриках «Блоки для записей, самоклеящиеся», «Планинги».

Компания «ТТС», г. Санкт-Петербург
www.ttservice.ru

Праздник от «Вятской художественной мастерской»

Вятская художественная мастерская подготовила оригинальную коллекцию 
Новогоднего символа 2009 года — быка. Это различные сувениры, магни-
ты, открытки в цветном и золотом исполнении, в 
том числе и корпоративные открытки ручной ра-
боты с гипсовыми барельефами.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете 
найти в Классификаторе сувенирной продукции, в 
рубрике «Бизнес-сувениры, оригинальные».

Компания «Вятская художественная мас-
терская», г. Киров

Корпоративные подарки от дизайн-студии «Выражайтесь печатно»

Многие компании стали отказываться от формального подхода к нанесе-
нию логотипов на «сувенирку» в пользу нестандартных решений. Учитывая 
этот факт, компания «Выражайтесь печатно» вывела на рекламно-сувенир-
ный рынок услугу — создание оригинальных корпоративных подарков. Уни-
кальность этой услуги заключается в том, что подарки разрабатываются 

для каждого клиента индивидуально. Потен-
циал для творчества безграничный, все зави-
сит от идеи.

Дизайн-студия «Выражайтесь печатно», 
г. Москва

Четырехгранный корпус ручки «Лого»

В ассортименте продукции ЗАО «Объединение Союз» появилась новая су-
венирная ручка «Лого». Ручка имеет четырёхгранный корпус, который изго-
товлен из высококачественного полистирола. Корпус может быть любого 
цвета, полупрозрачным и непрозрач-
ным. Ручка представлена в двух разме-
рах: «Лого-1» — 104 мм, «Лого-2» — 140 
мм. Чернила высокого качества на мас-
ляной основе («Dokumental»), наконеч-
ник — Pilot. 
«Лого» отличается высоким качеством, 
современным ярким корпусом, а также 
имеет большую площадь для нанесения 
логотипа. 

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в классификаторе суве-
нирной продукции, в рубрике «Ручки шариковые».

ЗАО «Объединение Союз», г. Санкт-Петербург




