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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 руководителя любого ранга. 

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

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

Десять лет лидерства

Компания «Картдизайн», являющаяся на протяжении 10 лет крупнейшим 
за Уралом производителем пластиковых и картонных карт, объявляет новую 
акцию. С 1 августа по 1 октября можно заказать пластиковую карту с персо-
нализацией всего за 7 рублей!
«Картдизайн» сотрудничает и ведет совместные проекты со многими ком-
паниями разных регионов России. Их продукция выполнена из пластика 
ведущих европейских производителей и соответствует всем требованиям 
международных стандартов. А теперь она стала еще более доступна!

Компания «Картдизайн», г. Новосибирск
www.carddesign.ru

Надувные конструкции для выставок, промо-акций и наружной 
рекламы

В связи с наступлением осенне-зимнего периода фирма «Эдвенче» на-
поминает своим потенциальным заказчикам, что все надувные фигуры её 
производства предназначены для эксплуатации как в теплое, летнее, так и 
в холодное, зимнее время года. Фигуры отлично работают при температуре 
от –35 до +35 градусов, и им не страшны ни дождь, ни снег. 
Как сообщает компания «Эдвенче», эти огромные пневмофигуры не требу-
ют подкачки или любого другого обслуживания. А также они не боятся про-
колов или небольших разрывов оболочки. Необходимое давление воздуха 
в оболочке поддерживается автоматически. На все изделия предоставля-
ется гарантия 1 год. Средний срок службы изделий 3-5 лет.

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

www.aerocreativ.ru

Новинка VIP! Национальные сувениры!

Рекламная группа «Rich Media» предлагает коллекцию национальных суве-
ниров, созданных по мотивам национальных эпосов в европейских мастер-
ских.

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

Рекламная группа «Rich Media», г. Москва

«ДЕКО Медиа» освоила выпуск изделий из кожзама

Не кожей единой жив корпоративный человек. И не всегда требуются биз-
нес-аксессуары только из натуральной кожи. Иногда клиенту нужно и «что-
нибудь подешевле».
«ДЕКО Медиа» и ранее, при необходимости, выполняла заказы на бизнес-
сувениры из кожзаменителя. Но это было бессистемно и не очень удобно, 
т.к. требовалась некая переналадка производства с кожи на заменитель.
Теперь же, проанализировав ситуацию на рынке, компания решила пост-
роить специализированный цех с возможностью, при необходимости, его 
дальнейшего развития. 
Теперь можно делать недорогие бизнес-изделия из, н-р, итальянского 
Quinel, но со стабильно высоким качеством ДЕКО!

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

ДЕКО Медиа, г. Москва

Представительство компании «ТТС» в Санкт-Петербурге

Компания «ТТС» рада информировать об открытии Представительства в 
Санкт-Петербурге. 
Компания «TTC» – 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 полноцветное). Ориги-
нальные бумажные блоки с рекламой клиента на скошенном крае с 3D-
эффектом. Блокноты разнообразных конструкций. Подробно о продукции 
«ТТС» можно узнать, позвонив в офис компании. Также любой желающий 
может заказать бесплатно комплект образцов с доставкой.

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

Компания «ТТС», г. Санкт-Петербург
www.ttservice.ru
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РА «Фабула» представило новую коллекцию

Новое предложение от рекламного агентства «Фабула» – наборы корпо-
ративных бизнес-сувениров, созданных в едином тематическом стиле. 
Первой темой подобной коллекции стало творчество художников-импрес-
сионистов. Открытки, ручки, календари, блокноты, офисная посуда и дру-
гие предметы, в дизайне которых присутствуют элементы картин великих 
художников, выполнены с учетом их последующего использования в качес-
тве бизнес-сувениров. Заказчику остаётся только выбрать необходимые 
артикулы коллекции, поместить свой логотип и другие элементы фирмен-
ного стиля. В будущем агентство «Фабула» планирует развивать данный 
подход, и в скором времени появятся новые стилизованные серии бизнес-
сувенирных наборов. Презентацию трех новых тем можно будет увидеть на 
стенде компании на выставке «РАППС», которая пройдет с 16 по 19 сен-
тября 2008 г. в ЦДХ (Москва).

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

Рекламное агентство «Фабула», г. Москва

Красное и черное – новая классика Moleskine!

В этом сезоне, в дополнение 
к привычному черному цвету, 
Moleskine предлагает красные 
ежедневники и еженедельни-
ки сразу в двух популярных фор-
матах: компактный – Pocket (9х14 
см) и универсальный – Large 
(13х21 см)! Кроме того, значи-
тельно расширяется ассортимент 
датированной продукции в чер-
ной мягкой обложке: ежеднев-
ники, еженедельники и планинги 
впервые представлены во всех форматах Moleskine. И, конечно, у каждого 
еженедельника – неповторимые черты знаменитой продукции Moleskine: 
практичные скругленные углы, удобная эластичная застежка, надежный 
прошитый нитками переплет, уникальная бумага, функциональная лента-
закладка и фирменный внутренний кармашек.

Компания «СВ групп» – эксклюзивный дистрибьютор продукции 
Moleskine в России

Стрит-лайн со сменным изображением от компании «GreenLUX»

Компания «GreenLUX» представляет стрит-
лайн, изготовленный из алюминия и пластика, 
который предназначен как для использования 
внутри помещений, так и для улицы. Благода-
ря хромированным и алюминиевым вставкам 
конструкция выглядит очень стильно и совре-
менно, выгодно отличаясь от обычных стрит-
лайнов. Зажимной профиль позволяет легко 
менять изображение, а специальный лист про-
зрачного пластика предохраняет плакат от пов-
реждений. 

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

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

Карандаши увеличивают внутренний диаметр

Компания «Красинский карандаш» расширяет свой ассортимент рек-
ламных и сувенирных карандашей и в ближайшее время выпустит экспе-
риментальную партию четырехгранных 
карандашей увеличенного внутренне-
го диаметра. Также к хорошо известным 
классическим деревянным карандашам 
«Стиль», «Стандарт Плюс», «Мастер» до-
бавится новая модель граненого каран-
даша «Деловой» диаметром 9,5 мм.

Контактную информацию нашей фирмы Вы 
можете найти в Классификаторе сувенирной 
продукции, в рубрике «Карандаши» или на 
нашем сайте WWW.KARANDASHI.COM

Компания «Красинский карандаш», 
г. Москва

Самая маленькая флешка в мире

В Интернет-каталоге сувенирной про-
дукции «GIFTSPARK» теперь можно найти 
одну из самых крошечных USB-флешек в 
мире. Ее размеры – 31,3х12,2х2 мм, а 
максимальная емкость 16Гб. Несмот-
ря на миниатюрные размеры у малютки 
хорошее рекламное поле для логотипа, 
а кожаный чехол-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 Классификаторе сувенирной и кан-
целярской продукции в рубриках «Бизнес-сувениры оригинальные», «Ежедневни-
ки», «Календари настольные», «Ручки шариковые». 

Компания «МАЙпринт», г. Москва

Это не просто USB-память!

Компания «Мастер Медиа» задает новый стандарт сувенирных карт памя-
ти - USB Flash Drive из вулканического стекла в премиум-боксе. Мастера 
компании вручную из обсидиана (вулканического стекла) создают пода-
рочные USB Flash Drive, которые упаковываются в деревянные коробочки 
из красного дерева с ложементом из бархата. В подобном подарке, вы-
полненном руками мастера, а не 
бездушной штамповочной маши-
ной, больше эмоций, тепла, лично-
го отношения.
Этот подарок является первым из 
серии эксклюзивных электронных 
гаджетов, которые «Мастер Медиа» 
планирует производить в будущем.

ООО «Мастер Медиа», г. Москва 
www.master-media.ru 

Только положительные «Эмоции»

Компания «М-Фактор» объявляет о выходе 
в августе нового каталога сувениров «Эмо-
ции», каждый продукт которого вызывает 
только положительные эмоции. В нем пред-
ставлен весь спектр – от VIP до промо-по-
дарков.
Склад пополняется. Компания «М-Фактор» 
готова к сезону!

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

Компания «М-Фактор», г. Москва
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Скажи вандалам нет!

Фирма «МеталГраф» предлагает решение проблемы недолговечности 
листовок и табличек, страдающих в первую очередь от рук юных варва-
ров. Ведь в наше время все чаще обращают внимание на стойкость и дол-
говечность изделий. Сколько раз мы встречали останки некогда красивой 
листовки или таблички в лифте – оборванные и зачастую обугленные? Таб-
лички из алюминия, которые легко моются, 
обладают значительными прочностными 
характеристиками и отлично выглядят, из-
бавят Вас от лишних тревог.
Более подробную информацию Вы можете 
получить у нас в офисе.

Контактную информацию нашей фирмы Вы мо-
жете найти в Классификаторе рекламных услуг, 
в рубрике «Нанесение многоцветного изобра-
жения на металле».

Компания «МеталГраф», 
г. Санкт-Петербург

Часы-игра

Если время течет медленно, компания «М-Фактор» предлагает поиграть с 
ним! Новые часы-игра скрасят Ваши будни! Посмотрите в окно и оденьте 
человечка по погоде. Специально для Вашей компании возможно изгото-
вить индивидуальные магниты. Ни Вы, ни Ваши партнеры не соскучатся!

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

Компания «М-Фактор», г. Москва

Новый сезон от «MURAL»!

Компания «MURAL» представляет новейшую коллекцию ручек из Италии: 
недорогие и яркие для промо-акций, стильные и не скучные для трудовых 
будней в офисе, дорогие и очень дорогие для VIP-подарков.
Также «MURAL» предлагает изящные и стильные коллекции аксессуаров и 
изделий из кожи и кожзаменителей, оригинальные портфолио.
Новая коллекция от «MURAL» позволяет Вам выпустить свой персональный 
ежедневник, еженедельник, в конце концов, блокнот для записей и «обла-
чить» его в итальянскую новинку по последней моде. Доступен различный 
диапазон цветов, неповторяющиеся фактуры (от страуса до крокодила) и 
всевозможные элементы отделки – веревочки, кармашки, колечки, позво-
ляющие установить писчий блок и дающие возможность и на следующий 
год, заменив его, «продлить жизнь» обложке.
Все это и многое другое в новом проекте Revelation от Компании 
«MURAL»на выставке «Бизнес-сувениры и подарки» 16-19 сентября 2008 

г., ЦДХ, стенд 19-16. 

Контактную информацию нашей фирмы Вы 
можете найти в информационной части на 
стр. 17.

Компания «MURAL», г. Москва
www.mural.ru

Упаковка, созданная с любовью

Компания «Правила Успеха» предлагает новый для российского рынка 
упаковки продукт: коллекция новогодних тубусов со специально разрабо-
танными дизайнами под определенные целевые аудитории. По мнению 
руководителя компании Владимира Краснобаева, сейчас в России мно-
го однотипной упаковки со стандартными Дедами Морозами и Снеговика-
ми, напоминающие советские жестяные коробки.  В новой  коллекции есть  
несколько вариантов. Для девочек упаковка с изображением кукол, а для 
мальчиков – машинки, которые тщательно прорисованы по всей поверх-
ности. Тубус с изображениями ярких оранжевых мандаринов и снежинок 
вызовет у взрослых потребителей теплые воспоминания о Голубом огонь-
ке, фильме «Ирония судьбы», наряженных елках на площадях города. Для 
повышения уровня такой упаковки на тубе используется высокоглянцевая 
прочная ламинированная этикетка, у тубы есть веревочные ручки, с открыт-
кой для поздравлений.

Компания «Правила Успеха», г. Москва

Многогранные сувениры к новому году!

Специализированный производственный центр «Сувениры.ру» предлага-
ет к новому году технологические новинки с использованием трехмерных 
объемных фотоизображений в сувенирной продукции. Очень важно про-
фессионально разработать трехмерный дизайн с использованием рек-
ламных фото, правильно выбрать пластик (полипропилен) для нанесения 
полноцветного изображения от 0,2 мм до 1,5 см и учесть еще множест-
во нюансов. Все эти задачи успешно решаются в компании «Сувениры.ру». 
Обновлена линейка цветов и фактур современных материалов. Объемные 
фотоизображения используются при изготовлении корпоративных откры-
ток, конвертов, квартальных настенных календарей. «3D-PRIZMA VISION» 
– новая технология печати многокадровых объемных анимационных изоб-
ражений на плоской поверхности придаст исключительно яркий и запоми-
нающийся вид рекламной продукции.

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

Специализированный производственный центр «Сувениры.ру», 
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 лакирован-
ную поверхность). Вся продукция 
рассчитана на длительный срок экс-
плуатации.
Термосалфетки могут стать эффектив-
ным рекламным сувениром, который 
будет автоматически ассоциировать-
ся с приятными моментами в жизни 
вашего клиента, смотрятся дорого и 
благородно.

Компания «Картдизайн», г. Новосибирск
www.carddesign.ru
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Пошив корпоративной одежды по европейским стандартам

Пошив корпоративной одежды в строгом соответствии с дизайном заказ-
чика и одновременным нанесением фирменной символики фабричны-
ми методами теперь доступен в российском представительстве шведской 
компании New Wave Group.
Именно для этого представители ЗАО Группа Нью 
Вэйв совершили поездку по странам Юго-Вос-
точной Азии – Китай, Вьетнам и Бангладеш, – где 
посетили местные представительства New Wave 
Group и 14 фабрик. В результате, были построены 
новые схемы логистики и оптимизированы постав-
ки продукции на российский рынок.

ЗАО Группа Нью Вэйв, г. Москва

«Simple Magic Factory» – Мир в стекле

Чтобы произвести впечатление, подарок должен быть не только стильным 
и оригинальным, в нем должна быть изюминка. Компания «Simple Magic 
Factory» предлагает инновацию в мире бизнес-сувениров. Стеклянный 
кристалл с объемным трехмерным изображением внутри – это лучший де-
ловой подарок. Это лицо фирмы, носитель корпоративного стиля и реклам-
ной идеи и, главное, это показатель уважения к клиенту или партнеру.
Мы разработаем дизайн, создадим оригинал-макет и изготовим партию 
изделий специально для Вашей компании.

Контактную информацию нашей фирмы 
Вы можете найти в Классификаторе рек-
ламных услуг, в рубрике «Бизнес-суве-
ниры оригинальные».
«Simple Magic Factory» г. Санкт-
Петербург

Малыш «Эдельвейс»

Компания «Бюрократ», эксклюзивный дистрибьютор Victorinox в России, 
представляет карманный многофункциональный нож «в цветочек». 
Карманный нож «Эдельвейс» – наглядный пример полезной игрушки. 
Этот малыш, размером с большой палец (58 мм), разрисован смешны-
ми цветочками, этакий дамский вариант. Несмотря на небольшой размер, 
«Эдельвейс» включает восемь (!) функций. Лезвие, рукоятка с удобным 
кольцом для ключей, а также спрятанные выдвижные части: зубочистка, 
пинцет, ножницы, пилочка для ногтей с инструментом по уходу. 
И еще одно несомненное преимущество: в отличие от большинства сов-
ременных гаджетов, в устройстве которых владелец не может разобраться 
и возвращает их в полной уверенности, что они сломаны, этот «цветочек» 
элементарен в эксплуатации. А швейцарский бренд Victorinox дает на него 

пожизненную гарантию. Вот такой 
почти вечный забавный сувенир. 

Контактную информацию нашей фир-
мы Вы можете найти на стр. 1.

Компания «Бюрократ», 
г. Москва

Компактный Kingston

Компания «Бюрократ», официальный дистрибьютор Kingston, представля-
ет новые модели супертонких USB-накопителей. 
Среди продукции Kingston новые флешки на сегодняшний день – са-
мые легкие и маленькие по габаритам. Вес новинок в «говорящей» серии 
DataTravaler Mini Slim около 6 грамм, размер – 138х16х6 мм. Дизайн – мак-
симально удобный: компактный флеш-драйв скорее напоминает брелок, 
который вполне уместен в общей связке ключей. Корпус флеш-драйва из-
готовлен из легкой пластмассы, а его конструкцией предусмотрен удобный 
защищенный разъем. Модели представлены в трех цветовых вариантах: 
черный, синий, розовый. 
Как и на всю продукцию Kingston, на DataTravaler Mini Slim предоставляется 
двухлетняя гарантия. 

Контактную информацию нашей фирмы 
Вы можете найти на стр. 1.

Компания «Бюрократ», 
г. Москва

Уникальное предложение на рынке бизнес-сувениров

Рекламно-сувенирная компания «Эдельвейс» делает уникальное предло-
жение на рынке бизнес-сувениров: разработка и производство подароч-
ных наборов по индивидуальному заказу. Большой простор для фантазии 
предлагает собственная коллекция бизнес-подарков компании, включаю-
щая в себя отдельные оригинальные коллекции винных аксессуаров, по-
дарков для женщин и подарков для мужчин. И все это в индивидуальной 
подарочной упаковке. Наличие собственного склада и производства дает 

основания компании «Эдельвейс» гаранти-
ровать кратчайшие сроки и предлагать самые 
привлекательные цены.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете 
найти на стр. 21.

Компания «Эдельвейс», г. Санкт-Петер-
бург

Яркая деталь женского гардероба

К новому сезону компания «Leela Sales Promotion» представляет новинки 
ассортимента: женские футболки и поло. Эти стильные модели станут яр-
кой, запоминающейся деталью Вашей промо-акции, привлекут и надолго 
удержат внимание потенциальных клиентов. И всё это по более чем выгод-
ной цене. Продажи уже начались.

Футболка LEELA JULIA:
100% хлопок высшей очистки, резинка 1х1, раз-
меры S-М-L, плотность 240 г/мІ, 4 цвета: белый, 
бирюзовый, розовый, красный.
Рубашка-поло LEELA QUEEN:
95% хлопок высшей очистки, 5% эластан, ткань 
пике, 4 пуговицы, размеры S-М-L, плотность 
190 г/мІ, 4 цвета: белый, оранжевый, красный, 
тёмно-синий.

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

Компания Leela Sales Promotion, г. Москва

Отличный способ награждения – гравертон

Компания «ДПС медиа» наладила производство гравертонов. Особым ме-
тодом изображения переносятся на специально подготовленные металли-
ческие пластины. Это может стать прекрасным индивидуальным подарком, 
а также хорошей возможностью наградить или отметить компанию-партне-
ра или сотрудника.

Кроме того, типография, как и прежде, 
готова делать оригинальную новогод-
нюю упаковку.

Контактную информацию нашей фирмы Вы 
можете найти в Классификаторе рекламных 
услуг, в рубрике «Полиграфия – все виды 
услуг».

Компания «ДПС медиа», г. Москва


