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Термотрансферы в виде лап и носа животных

Компания «3-Т» продолжает расширять ассортиментный ряд выпускае-
мых принтов — термотрансферов и наклеек холодного переноса (пере-
водные татуировки, холодный деколь). Продукция «3Т» дает широкое поле 
для творческой фантазии дизайнеров одежды, модельеров, рекламистов 
и маркетологов. Среди новинок этого сезона — 3D принты, термотранс-
феры для изготовления игрушек, 
имитирующие фактуру подушечек 
лап и носа животных, а также дру-
гие объемные эффекты.

Контактную информацию нашей фир-
мы Вы можете найти в Классифи-
каторе рекламных услуг, в рубрике 
«Термотрансфер».

Компания «3-Т», г. Москва

Дорожный набор VIP-класса

«Русский элитный подарок» представляет очередную новинку в ряду до-
рожных наборов — подарочный набор VIP-класса «Генеральский» (на две 
персоны) в сумке-барсетке из натуральной кожи черного цвета с ручной 
росписью золотой краской. В состав набора входят: нож производства 
Златоустовского оружейного завода с золоченой гравировкой на клинке, 
фляжка с златоустовской гравюрой, пьезо-зажигалка, позолоченные ста-
канчики, ложки, вилки, а также две бронзовые чарки с художественным 
литьем и позолотой. Разработанный компанией набор может стать пре-
восходным подарком для руково-
дителя любого ранга. 

Контактную информацию нашей фир-
мы Вы можете найти в Классификаторе 
сувенирной и канцелярской продук-
ции, в рубрике «Наборы для пикника» , 
«VIP-подарки».

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

Для совершенного мужчины

Компания БЮРОКРАТ, эксклюзивный дистрибьютор CROSS в России, 
представляет новую коллекцию запонок Crosslinks. Этот аксессуар вели-
колепно дополнит классический костюм и завершит образ успешного, уве-
ренного в себе человека, которому не чужды модные тенденции. 
В коллекции представлены три направления Conical, Heritage и Autocross. 
Запонки из Conical Collection по своему дизайну напоминают всемир-
но известную «верхушку» ручек CROSS , с отделкой позолотой (23 
карата) или родиевым покрытием, эмалью или хрусталиком в центре. 

Heritage Collection имеет корпус с родиевым 
покрытием и искусной гравировкой в сти-
ле pinstripe, покрытый высококачественным 
многослойным лаком, который специально 
полируется вручную, для достижения ослепля-
ющего блеска. Отличие запонок Autocross — 
родиевое покрытие и мягкие кожаные вставки 
насыщенных цветов: глубокий черный, песоч-
ный и бордо.

Компания «Бюрократ», г. Москва

Золото и бриллианты помнят все

Компания «Бюрократ» предлагает новинки — USB накопители от ведущих 
мировых брендов.
A-DATA представляет бриллиант Nobility 702, фантастический сплав тех-
нологий и моды. Стильный дизайн под огранку самой популярной драго-
ценности блондинок, уникальный вращающийся на 180 градусов разъем, 
который полностью закрывается, превращая флеш-драйв в аксессуар. 
Каждая грань этого бриллианта отполирована до зеркального блеска, па-
дающий на него свет отражается десятками бликов, создавая полную ил-
люзию ювелирного украшения.
Transcend воплотил модные тенденции в моделях V90Pizazz и JetFlash 168. 

Дизайнеры первой модели украсили вязью-
паутинкой носитель из золотистого металла, 
оснастив его серебристой цепочкой. В ито-
ге флеш-драйв более всего напоминает ав-
томобильный брелок как минимум от порше 
или бентли. Ненавязчивый шик сочетается с 
классическим воплощением.

Компания «Бюрократ», г. Москва

Сувенир для приятных моментов жизни

Компания «Картдизайн» предлагает Вашему вниманию термосалфетки 
high-класса. Специально для них разработана новая технология изготов-
ления, благодаря которой поверхность термосалфеток не выгорает, устой-
чива к абразивным воздействиям, Термосалфетки могут быть с пробковым 
покрытием (не царапают лакированную поверхность). Вся продукция рас-
считана на длительный срок эксплуатации.
Термосалфетки могут стать эффективным рекламным сувениром, который 

будет автоматически ассоциироваться с 
приятными моментами в жизни вашего 
клиента, смотрятся дорого и благородно.

Компания «Картдизайн», г. Новоси-
бирск
www.carddesign.ru

Часы в вашем формате

Компания «Cuba production house» представила очередную новинку — 
производство корпоративных часов в форме логотипа. Основное отличие 
изделий от обычных брендированных часов с нанесением — форма, полно-
стью повторяющая логотип компании. Часы изготавливаются из глянцево-
го цветного полистирола любыми тиражами — от 1 шт. для использования в 
офисе до больших партий. Это принципиально новый уровень корпоратив-
ных подарков, поскольку до сих пор максимум 
фантазии, которую проявили подрядчики су-
венирной продукции, заключался в установке 
часовых механизмов на квартальники или на-
несении логотипов на готовые часы.

Контактную информацию нашей фирмы Вы може-
те найти в Классификаторе сувенирной продук-
ции, в рубрике «Часы».

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

Деревянные деньги как сувенир

Рекламно-производственная компания «ДЕКО Ме-
диа» изготовила деревянный рубль, которому не гро-
зит ни инфляция, ни девальвация в отличие от своего 
металлического собрата.
Такой сувенир станет интересным инструментом в PR-PR--
кампании мебельных и других фирм, работающих с 
деревом, а также для банков и прочих финансовых ин-
ститутов. Деревянный рубль можно вручать в качестве 
подарка-медальона или раздавать на промо-акциях, 
как необычную подставку под кружки. 
Кроме того, «ДЕКО Медиа» как изготовитель изделий 
из дерева, сувениров из кожи и подарочной упаковки 
участвует на выставке «Люксупак» и всем, посетившим 

стенд компании, подарит настоящий рубль из дерева от «ДЕКО Медиа». 

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

Рекламно-производственная компания «ДЕКО Медиа», г. Москва

«Агентство Гармония» снова на «железном» коне

ООО «Издательский дом «РусВело» заключило договор с «Агентством Гар-
мония» о генеральном партнерстве на поставку 
полиграфической и сувенирной продукции для 
своих нужд. В рамках договора ООО «Агентство 
Гармония» приступило к разработке Интернет-
портала национального велосипедного журнала 
«proВЕЛО».

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

ООО «Агентство Гармония», г. Москва
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Ценные бумаги стали подарками

Уникальные подарки для VIP-клиентов выве-
ло на сувенирный рынок рекламное агентс-
тво «Фабула». Исторические ценные бумаги 
не только украсят любой офис и кабинет, но 
и станут объектом коллекционирования и вы-
годного капиталовложения. «Фабула» подбе-
рет для своих заказчиков акции и облигации 
по различным темам (госзаймы, акции ж/д 
компаний, банки) и странам (Царская Рос-

сия, Европа, Америка). Бумаги оформляются в красивый багет с паспарту, 
которые подбираются индивидуально. Все ценные бумаги, предлагаемые 
компанией «Фабула», — оригиналы. Никаких копий и подделок.

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

РА «Фабула» г. Москва

Выставочные стенды со сменным изображением от компании 
«GreenLUX»

Компания «GreenLUX» представляет роллерные стен-
ды с возможностью смены изображения Expand M2 
и Expand MediaScreen 4. Изображение закрепляется 
сверху зажимным профилем, а снизу приклеивается 
специальным скотчем. Смена изображения чрезвы-
чайно легка и дает возможность пользователю делать 
это самому. Обладая телескопической мачтой, эти 
стенды дают возможность устанавливать изображе-
ния высоты от 150 до 220 см. Любой человек без труда 
может менять изображение и варьировать его разме-
ры, а также то, что на конструктив дается пожизненная 
гарантия, делает M2 и MediaScreen 4 очень выгодны-
ми покупками!

Агентство выставочной печати «Green LUX», г. Санкт-Петербург

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 сдела-
ют корпоративную одежду узнаваемым лицом любой фирмы, а одежду для 
промо-акций — лицом любого бренда. 
«Ко-Мод» разработает и нанесёт фирменную символику различными 
способами: вышивка, шелкография, термотрансфер, флексография и 
прочее.

Контактную информацию нашей фир-
мы Вы можете найти в Классификато-
ре сувенирной продукции, в рубриках 
«Одежда для пром-оакций», «Разработ-
ка фирменного стиля».

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

Дизайнерские пакеты и календари

Компания «Фортуна» расширяет ассортимент изготовливаемой продук-
ции. Теперь дизайн-студия компании разрабатывает индивидуальную яр-
кую продукцию: фирменные бумажные пакеты, кубарики с логотипом на 
каждом листочке, трехуровневые календари, открытки и многое другое. 

ООО «Фортуна» (ТМ «KRIS»), г. Санкт-Петербург

Яркая деталь женского гардероба

Компания Leela Sales Promotion к летнему сезону представляет новинки 
ассортимента: женские футболки и поло. Эти стильные модели станут яр-
кой, запоминающейся деталью любой промо-акции, привлекут и надолго 
удержат внимание потенциальных клиентов. И всё это по более чем вы-
годной цене!
Футболка LEELA JULIA и рубашка-поло LEELA QUEEN из 100% хлопка плот-

ностью 240 г/м2 и 95% хлопка, 5% эластана 
плотность 190 г/м2 соответственно. Размеры 
S-М-L. Выбор из белого, бирюзового, розово-
го, красного цветов для футболки JULIA. Выбор 
из белого, оранжевого, красного и тёмно-си-
него для рубашки QUEEN.

Контактную информацию нашей фирмы Вы може-
те найти в Классификаторе сувенирной продукции, 
в рубриках «Бейсболки», «Рубашки-поло», «Толс-
товки» и «Футболки».

Компания Leela Sales Promotion, г. Москва

Самая маленькая флешка в мире

В Интернет-каталоге сувенирной продукции «GIFTSPARK» теперь мож-
но найти одну из самых крошечных USB-флешек в мире. Ее размеры — 
31,3х12,2х2 мм, а максимальная емкость 8 Гб. Несмотря на миниатюрные 
размеры у малютки хорошее рекламное поле для логотипа, а кожаный че-
хол-брелок не позволит ее потерять. Но это еще не все: в качестве VIP-
подарка малютка поставляется с 24-каратным 
золотым покрытием. 

Контактную информацию Вы можете найти в Клас-
сификаторе сувенирной и канцелярской продукции, 
в рубриках «Бизнес-сувениры оригинальные», «Еже-
дневники», «Календари настольные», «Ручки шари-
ковые». 

Компания «МАЙ», г. Москва

Одежда-хамелеон от «�ragon Gifts»�ragon Gifts» Gifts»Gifts»»

Отдел «Dragon Gifts» компании «Gain Dragon Int. Ltd.» представляет «умнуюDragon Gifts» компании «Gain Dragon Int. Ltd.» представляет «умную Gifts» компании «Gain Dragon Int. Ltd.» представляет «умнуюGifts» компании «Gain Dragon Int. Ltd.» представляет «умную» компании «Gain Dragon Int. Ltd.» представляет «умнуюGain Dragon Int. Ltd.» представляет «умную Dragon Int. Ltd.» представляет «умнуюDragon Int. Ltd.» представляет «умную Int. Ltd.» представляет «умнуюInt. Ltd.» представляет «умную. Ltd.» представляет «умнуюLtd.» представляет «умную.» представляет «умную 
футболку» — уникальное решение для тех, кто хочет выделится из толпы. 
Под солнечными лучами футболка может легко и быстро менять окрас-
ку. Еще один вариант магической трансформации обычных на вид вещей 
— изменение цвета в зависимости от температуры тела или окружаю-
щей среды. Суперпопулярное творение дизайнеров — одежда, меняющая 
цвет от случайного прикосновения. Из черно-
го в белое, из светлого в темное, из пестро-
го в однотонное, из цветного в бесцветное. 
Своеобразная и неповторимая одежда XXIXXI 
века поможет каждому вступить в ряды са-
мых прогрессивных модников. И главное — 
не остаться незамеченным в любом месте и 
любой компании. 

Компания «Gain �ragon Int. Ltd.», отдел «Gain �ragon Int. Ltd.», отделотдел 
«�ragon Gifts»
Китай, г. Гуанчжоу 

Карандаши увеличивают внутренний диаметр

Компания «Красинский карандаш» расширя-
ет свой ассортимент рекламных и сувенирных 
карандашей и в ближайшее время выпустит 
экспериментальную партию четырехгранных ка-
рандашей увеличенного внутреннего диаметра. 
Также к хорошо известным классическим дере-
вянным карандашам «Стиль», «Стандарт Плюс», 
«Мастер» добавится новая модель граненого 
карандаша «Деловой» диаметром 9,5 мм.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете 
посмотреть в Классификаторе сувенирной продук-

ции, рубрике «Карандаши» или на нашем сайте WWW.KARANDASHI.COM
Компания «Красинский карандаш», г. Москва
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Новые возможности для сувенирных часов

ООО «Мерх Тим» представляет новинку — универсальные металлические 
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 филиалов, 
презентаций продукции, основное направление деятельности, фото со-
трудников), что также существенно сэко-
номит время на презентацию. Кроме того, 
лицевая металлическая поверхность мо-
жет быть эффективно использована для 
гравировки логотипа или другой инфор-
мации. Часы упакованы в белую глянце-
вую картонную коробку, которая также 
может быть персонализирована. 

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

Бейджи любой формы

Компания «МеталГраф» — металлографика представляет очередную новин-
ку — бейдж нестандартной формы. Форма изделию придается благодаря 
лазерной резке, что предоставляет обширное поле для фантазии в области 
форм и размеров изделий. Объемный вид бейджу придает использование 
аппликации из металлов разной фактуры: глянцевая основа и матовый верх. 
Магнитная застежка на обратной стороне изделия завершает его облик, 
придав ему необходимую функциональность.

Контактную информацию нашей фирмы Вы 
можете найти в Классификаторе рекламных 
услуг, в рубрике «Нанесение многоцветно-
го изображения на металл».

Рекламно-производственная 
фирма «МеталГраф»-металло-
графика, г. Санкт-Петербург

Любимая кружка в подарок

Уже 3 месяца кружка “Креативо” лидирует в хит-листе продаж каталога 
«Эмоции» фирмы «М-Фактор». Специалисты компании связывают это с 
тем, что кружка — самый долгоиграющий и информативный сувенир и всег-
да стоит на офисном или кухонном столе. Толь-
ко сувенирная кружка должна быть не любая, 
а Любимая — как «Креативио». Оригинальная 
форма, разные цвета, возможности нанесения 
деколи на выпуклых элементах и на ручке пре-
вращают бизнес-сувенир в Любимую кружку 
для любого, кто получит ее в подарок. Это и по-
могло кружке стать лидером продаж. 

Компания «М-Фактор», г. Москва

В помощь летнему ресторатору

С наступление лета появляются новые кафе и фирма ООО «Невалинна 
Групп» предлагает полный спектр услуг для создания атрибутики, необхо-
димой для открытия точки быстрого питания. «Невалинна Групп» быстро, 
качественно и недорого изготовит униформу для официанток и поваров, 
фирменные скатерти, салфетки и различные знаки отличия (флажки, флаги, 
значки, кружки и бокалы с логотипом заведения).

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе суве-
нирной продукции, в рубриках «Одежда для про-
мо-акций».

ООО «Невалинна Групп», 

г. Санкт-Петербург

Новый игрок на сувенирном рынке

На динамичном рынке бизнес-сувениров одной компанией стало больше. 
ООО «RedOne» — молодая и перспективная фирма, занимающаяся произ-
водством и поставками текстиля, сувенирной продукции и аксессуаров из 
стран Ближнего Востока и Азии (Турция, Индонезия и другие страны). Кро-
ме того, компания имеет свое представительство в Китае. Преимущество 
ООО «RedOne» — работа с производителями сувениров без посредников, 
выполнение заказов в кратчайшие сроки при высоком качестве продук-
ции. Индивидуальный подход, вы-
сокий профессионализм, авторитет 
у заказчиков и поставщиков дела-
ют компанию серьезным конкурен-
том на рынке. 

Компания ООО «RedOne», 
г. Москва
www.redone.ru 

Представительство компании «ТТС» в Санкт-Петербурге

Компания «ТТС» рада информирует об открытии Представительства 
в Санкт-Петербурге. 
Компании «TTC» — российский производитель блоков для записи с клее-
вым слоем (Notes, типа post-it) с логотипом клиента, в т.ч. Z-образных. Бу-
мажные кубы с боковым нанесением (включая полноцвет). Оригинальные 
бумажные блоки с рекламой клиента на скошенном крае с 3D-эффектом. 
Блокноты разнообразных конструкций. Подробно о продукции «ТТС» мож-
но узнать, позвонив в офис компании. Также любой желающий может зака-
зать бесплатно комплект образцов с доставкой.

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

Компания «ТТС», г. Санкт-Пе-
тербург
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 работы с гипсовыми барельефами.

Контактную информацию нашей фирмы Вы може-
те найти в Классификаторе сувенирной продукции, 
в рубрике «Бизнес-сувенир, оригинальные».

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

ZAMBEZY делает шаг навстречу детям

1 июня 2008 года креативное агентство ZAMBEZY совместно с Санкт-Пе-
тербургской благотворительной общественной организацией «Шаг на-
встречу» в рамках «Дня защиты детей» проведут мероприятие в детском 
доме №4 города Павловска для детей с ограниченными возможностями. 
При поддержке завода художественных красок «Невская палитра», они 
постараются помочь юным художникам сформировать каждому свою мечту 
и воплотить ее в рисованном образе.
На основе этих рисунков дизайнеры проекта создадут креативный дизайн 
футболок, каждой из которых будет крепиться ярлык с краткой информацией 
о каждом ребенке-художни-
ке. В дальнейшем созданные 
футболки будут задействова-
ны в культурно-креативном 
благотворительном проек-
те по решению задач эсте-
тического развития детей с 
ограниченными возможнос-
тями.

Креативное агентство «ZAMBEZY», г. Санкт-Петербург




