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Подарок в русских традициях

«Русский элитный подарок» представляет коллекцию эксклюзивных по-
дарочных подстаканников из латуни, изготовленных методом художест-
венного литья с прорисовкой мельчайших деталей сюжета. В коллекции 
представлены подстаканники различных тематик: патриотической («Гербо-
вый Орел», «Георгий Победоносец», «Держава»), охотничьей (с сюжетами 
охоты на волка, кабана, медведя, лося, лань, глухаря), деревенской («У са-
мовара», «Гармонист»), сказочной (с сюжетами из сказок Пушкина, Бажова, 
Ершова). Также в наличии имеются подстаканники, которые можно считать 
чисто женским подарком – «Весенний», «Летний», «Букет», – с изображе-
ниями цветов, бабочек и стрекоз. Возможно изготовление подстаканников 
с символикой или сюжетом заказчика.

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

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

Фирменный пирсинг с драгоценными камнями – награда для мо-
лодых сотрудниц

Ювелирный завод «Атолл», не первый год успешно оказывающий услуги по 
созданию драгоценной символики и подарков, дает начало новой тенден-
ции. Поводом стал необычный заказ 
от компании «Технострой сити», зака-
завшей серию изделий из драгоцен-
ных металлов и камней, в которую, 
наряду с традиционными запонками 
и лацканными знаками, вошли укра-
шения для пирсинга.
Клиент объяснил необычность за-
каза тем, что коллектив пополнился 
молодыми кадрами, и компания об-
ратила внимание на модную тенден-
цию пирсинга и таким образом решила отметить успехи юных сотрудниц.

Контактную информацию о нашей  компании Вы можете найти в Классификато-
ре сувенирной продукции, в рубрике «Ювелирные изделия с корпоративной сим-
воликой».

Московский филиал ООО «Сибирский ювелирный завод «Атолл»
www.atollznak.ru

Ударим РУБЛЁМ по кризису!  
Что ждёт рекламный рынок?
Насколько урежут  клиенты свои рекламные бюджеты?
На эти и похожие вопросы вряд ли кто-то даст истинный ответ.
Просто, толком никто не знает. А если бы знали, то жили бы, как говорит-
ся, в Сочи.)
Придётся надеяться, в основном, на свои силы и стараться распорядиться 
имеющимися деньгами правильно. Не столь важно большой ли у вас рек-
ламный бюджет, главное, что бы распорядиться им эффективно.
И креативно!
ДЕРЕВЯННЫЙ РУБЛЬ -как подставка под кружку! Это ли не самый эффек-
тивный, актуальный, оригинальный, проPR-енный,  практичный и сравни-
тельно недорогой рекламный носитель! А с обратной стороны рубля – ваша 
реклама!

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе суве-
нирной продукции, в рубрике «Упаковка подарочная и атрибуты к ней»
или на сайте  www. ZA-PODAR.COM 

РПФ «ДЕКО Медиа», г. Москва

«Одежда» от кутюр для новогодних подарков

Выбрали подарок, но не знаете, как 
его красиво подарить? Производи-
тель подарочной упаковки «GiftsWay-
Путь Подарка» предлагает новую 
роскошную коллекцию бумаг ручного 
отлива. Это бумага, выполненная про-
фессиональными дизайнерами, она 
даже отдельно от подарка воплощает 
праздник и может быть применена в самых разных областях. Такая упаковка 
– вне сезона, и способна удовлетворить самый изысканный вкус. Дизайны 
и фактуры не привязаны к тематике Нового года и актуальны круглый год. Из 
этой же бумаги для заказчика изготовят коробки и бумажные пакеты. Всю 
продукцию компании можно закупить на складе-офисе (Москва, 2 мин. от 
метро Тимирязевская).
Специалисты рекламного дела знают, что такое «горячий сезон» у произво-
дителей подарочной упаковки, и как важно доверить изготовление своего 
заказа в ответственные руки! Компания «GiftWay – Путь Подарка» приглаша-
ет к сотрудничеству и надеется, что в его результате красоты в жизни ста-
нет больше. 

Контактную информацию о нашей компании Вы сможете найти в Классификато-
ре сувенирной продукции, в рубрике «Упаковка подарочная и атрибуты к ней» или 
на сайте: www.giftway.ru

Компания «GiftWay – Путь Подарка», г. Москва

Эксклюзивные флеш-карты нового поколения

Копания «IAS group» предлагает эксклюзивную разработку в сфере флеш-
накопителей.
Приобрести переносное портативное устройство можно в боксе класса 
премиум. Боксов существует нескольких видов, и все изготовлены из вы-
сококачественных пород дерева и отделаны бархатом.
Само устройство выполнено из обсидиана или вулканического стекла, это 
одновременно хрупкий, необычайно красивый и не подвергающийся мел-
ким повреждениям материал – уникальный вариант для украшения USB-
памяти. Вся продукция, изготовленная вручную, рождается практически в 
недрах Кавказских гор. Такая флеш-карта станет красивейшим аксессуа-

ром, и она никогда не поцарапается в дам-
ской сумочке. 
Эксклюзивные цены и гарантия качества 
продукции «IAS group» не оставит никого 
равнодушным!

Контактную информацию нашей фирмы Вы мо-
жете найти в Классификаторе сувенирной про-
дукции, в рубрике «USB-аксессуары».

Компания «IAS group», 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 для нанесения полноцветного 
изображения от 0,2 мм до 1,5 см и учесть еще множество нюансов. Все эти 
задачи успешно решаются в компании «Сувениры.ру». Обновлена линей-
ка цветов и фактур современных материалов. Объемные фотоизображе-
ния используются при изготовлении корпоративных открыток, конвертов, 
квартальных настенных календарей. «3D-PRIZMA VISION» – новая техноло-
гия печати многокадровых объемных анимационных изображений на плос-
кой поверхности придаст исключительно яркий и запоминающийся 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
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Световые панели от компании «GreenLUX»!

Компания «GreenLUX» представляет сверхтон-
кие световые панели с белой торцевой подсвет-
кой из светодиодов. Панель крепится с помощью 
защелкивающегося профиля, что позволяет за 
считанные секунды легко менять изображение. 
Прозрачный акриловый лист защищает изобра-
жение от царапин. Возможно как вертикальное, 
так и горизонтальное закрепление панели. Пи-
тание – стандартное 220 В. Доступные размеры: 
А3, А2, А1, А0, В0.

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

Агентство выставочной печати «GreenLUX», г. Санкт-Петербург

Карандаши увеличивают внутренний диаметр

Компания «Красинский карандаш» расширяет свой ассортимент реклам-
ных и сувенирных карандашей и в ближай-
шее время выпустит экспериментальную 
партию четырехгранных карандашей уве-
личенного внутреннего диаметра. Также 
к хорошо известным классическим дере-
вянным карандашам «Стиль», «Стандарт 
Плюс», «Мастер» добавится новая модель 
граненого карандаша «Деловой» диамет-
ром 9,5 мм.

Контактную информацию нашей фирмы Вы мо-
жете посмотреть в Классификаторе сувенир-
ной продукции, в рубрике «Карандаши» или на 
нашем сайте WWW.KARANDASHI.COM

Компания «Красинский карандаш», г. Москва

Это не просто USB-память!

Компания «Мастер Медиа» задает но-
вый стандарт сувенирных карт памя-
ти – USB Flash Drive из вулканического 
стекла в премиум-боксе. Мастера ком-
пании вручную из обсидиана (вулкани-
ческого стекла) создают подарочные 
USB Flash Drive, которые упаковывают-
ся в деревянные коробочки из красного 
дерева с ложементом из бархата. В по-
добном подарке, выполненном руками 
мастера, а не бездушной штамповоч-
ной машиной, больше эмоций, тепла, личного отношения.
Этот подарок – первый из серии эксклюзивных электронных гаджетов, ко-
торые «Мастер Медиа» планирует производить в будущем.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе су-
венирной продукции, в рубрике «VIP-сувениры».

ООО «Мастер Медиа», г. Москва

Подарочный чай – это оригинальный бизнес-сувенир

Новый год – время  приятных подарков. Подарите своим сотрудникам 
и клиентом незабываемые ощущения истинного чаепития. Компания 
«MEERA OVERSEAS» – поставщик высококачественных сортов чая из Ки-
тая, Индии и Шри-Ланки представляет новинку на рынке бизнеc-сувенир-
ной продукции – чай фасованный, в подарочной упаковке из фарфора и 
жести. Компания также выполнит любой корпоративный заказ. 
Кроме этого «MEERA OVERSEAS» осуществляет поставки элитного черно-
го, зеленого и фруктового чая для мероприятий HORECA. 

Контактную информацию нашей компании Вы можете найти в Классификаторе 
сувенирной продукции, в рубрике «Чай персонализированный».

Компания «MEERA OVERSEAS», г. Москва

Снежные эмоции

Компания «М-Фактор» представляет новый 
каталог сувениров «Эмоции».
Скоро зима и первый снег, с приходом ко-
торого мы будто попадаем в детство. Когда 
снег слепит глаза, мы вспоминаем о снеж-
ках и, конечно же, ледяной горке. В каталоге 
сувениров «Эмоции» представлены подар-
ки для зимних забав. Например, тарелка 
для ледяной горки с Вашим логотипом бу-
дет напоминать только о веселом времени.

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

Компания «М-Фактор», г. Москва

«Cross»: ничего лишнего

Компания «Бюрократ», официальный дистрибьютор   «Cross» в России, 
представляет оригинальную коллекцию Aventura.
Элегантные пишущие инструменты от «Cross» на фоне многочисленной 
группы бизнес-подарков всегда выделялись своим дизайном. В то время 
как многие производители стремятся включить как можно больше элемен-
тов, дизайнеры «Cross» девизом коллекции Aventura выбрали «краткость – 
сестра таланта». Зато результат превзошел все ожидания: ручки коллекции 
представляют собой настоящий обра-
зец хорошего вкуса, лишенный столь 
поднадоевших элементов купечества, 
но при этом выглядят действительно 
дорогой вещью. Глянцевый лакирован-
ный корпус и строгая хромированная 
отделка, позволяют говорить об арис-
тократическом происхождении ручек 
Aventura. 

Контактную информацию о нашей фирме 
Вы можете найти на стр. 23.

Компания «Бюрократ», г. Москва

Надувные фигуры для главного праздника в году

Компания «Эдвенче» – известный разработчик надувных рекламных 
конструкций, представляет серию 
новых надувных фигур, разработан-
ных специально к новогодним праз-
дникам. Первые огромные надувные 
Деды Морозы, Снегурочки, Снего-
вики и другие фигуры уже поехали в 
разные города, чтобы занять цент-
ральные места на городских площа-
дях, крышах торговых центров, шоу 
и театральных площадках. Еще целый 
ряд изделий создаваемых специаль-
но для Заказчиков компании «Эдвен-
че» по индивидуальным эскизам уже 
находится в работе и скоро также по-
явится на свет.
Фигуры не боятся ни низких температур, ни осадков, а постоянная систе-
ма подкачки позволяет им даже в случае прокола или пореза оболочки, 
сохранить работоспособность и отличный внешний вид.
Познакомиться с новыми разработками и узнать цены можно на сайте 
компании: www. aerocreativ.ru

Рекламно-производственная фирма «ЭДВЕНЧЕ», 
г. Санкт-Петербург
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«New Wave Group» - 3 года в России! 

27 октября 2008 года исполняется 3 года московскому представительству 
шведской компании  «New Wave Group».
За 3 года работы «New Wave Group» на российском рынке количество со-
трудников московского представительства увеличилось в несколько раз, 
а продажи стабильно возрастают в среднем на 150% в год, что показы-
вает стремительный взлёт спроса на качественную корпоративную и про-
мо-одежду. И это не предел. New Wave Group продолжает динамично 
развиваться и радовать своих клиентов! 

«New Wave Group», г. Москва

Крутящийся стакан SHTOX – это новое изоб-
ретение на вашем столе

Стакан SHTOX уникален тем, что имеет специаль-
но разработанную форму дна, которая позволяет 
ему крутиться на горизонтальной поверхности. 
Стакан SHTOX предлагается как подарок для VIP-
клиентов. Его уникальность в том, что он имеет 
специально разработанную форму дна, которая 
позволяет ему крутиться на горизонтальной по-
верхности. Также стакан можно использовать для 
продвижения на рынке алкогольной продукции.
Идея вращения стакана закреплена патентом на 
изобретение: № 2267287, выданным Федераль-
ной службой по интеллектуальной собственности, 
патентам и товарным знакам.
Стакан изготовлен из хрусталя в Германии. Пос-
тавляется в оригинальной упаковке в виде кар-

тонной тубы с металлической крышкой. Стоимость стакана SHTOX – 2700 
рублей (при оптовых закупках скидки до 50 %).
Подробную информацию, а также видеоролики с вращающимся стаканом 
SHTOX можно посмотреть на сайте: www. shtox.com

ООО «Омега», г. Санкт-Петербург
 

Элитные часы по доступным ценам

Продукция, созданная на базе пер-
вого московского часового заво-
да «Полет», стала еще доступней. 
Это связано с открытием в ТЦ «Ше-
реметьевский» (г. Москва) первого 
магазина-салона российских экс-
клюзивных часов «Полет-Элита». 
Особенность магазина заключает-
ся в том, что вся представленная на 
витринах продукция продаётся по 
ценам производителя.
Напомним, что часы завода «Полет» могут быть также изготовлены с сим-
воликой заказчика. Оформление корпоративных моделей производится в 
различных стилях, к каждому клиенту применяется персональный подход. 
Услугами завода уже воспользовалась Государственная Дума РФ, Минис-
терство Обороны РФ, Сбербанк России и многие другие государственные 
и коммерческие организации. 

Компания «Полет-Элита», г. Москва

Четырехцветные логотипы от «Санта Клауса»

3 года назад Санта Клаус разослал своих агентов-энтузиастов по всему 
свету, чтобы организовать «Агентства Санта Клауса» – маленькие заводи-
ки стеклянных елочных игрушек. Профессионализм маленьких «гномиков», 
помогающих Санта Клаусу рос год от года. А благодаря современным тех-
нологиям и европейскому качеству, продукция «от Санта Клауса» все это 
время была заметна.
И вот очередной подарок для послушных «мальчиков и девочек»: агенты 
Санта Клауса научились наносить на хрупкие стеклянные шары четырех-
цветные логотипы! А украшения шаров ручной росписью и глиттерным на-
несением придает неповторимый и запоминающийся облик елочному 
шарику – вот уникальный подарок для дру-
зей, партнеров и близких.

Контактную информацию нашей фирмы Вы 
можете найти в Классификаторе сувенирной 
продукции, в рубрике «Сувениры новогод-
ние».

«Агентства Санта Клауса»,
г. Москва

Представительство компании «ТТС» в Санкт-Петербурге

Компания «ТТС» рада сообщить Вам 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 том числе Z-об-
разных. Бумажные кубы с боковым нанесением (включая полноцвет). 
Оригинальные бумажные блоки с рекламой клиента на скошенном крае с 
3D-эффектом. Блокноты разнообразных конструкций. 
Позвоните и узнайте подробнее о продукции компании. Также Вы можете 
заказать комплект образцов с доставкой – бесплатно!

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе суве-
нирной продукции в рубриках «Блоки для записей, самоклеящиеся», «Планинги» 
или на сайте: www.ttservice.ru

Компания «ТТС», 
г. Санкт-Петербург

Новогодняя стилизация вашего логотипа

Компания «Зорген» представляет новые ус-
луги: в ассортименте посуды под нанесение 
логотипа появились декоративные тарелки 
разных размеров с белоснежной глазурью и 
возможностью крепления на стену. Также ком-
пания предлагает новогоднюю стилизацию 
логотипа для печати на посуде, текстиле и па-
кетах.

Компания «Зорген», г. Москва

Текстиль для зимнего промо

Компания «Leela Sales Promotion» предлагает Вам одежду для осенне-
зимних рекламных акций: толстовку FREEDOM и 
бейсболку LEELA WINTER. 
В качестве сырья для толстовок используют-
ся высококачественная гребенная пряжа и стой-
кие красители. Перед пошивом полотно проходит 
термоусадку и проверку на прочность, что гаран-
тирует отсутствие повреждений полотна, потери 
цвета и деформации после стирки. В воротнике 
и манжетах резинка с лайкрой, снизу – боковые 
разрезы. Удлинённая спинка дополнена укрепля-
ющим элементом. Состав – 100% хлопок высшей 
очистки, плотность – 320 г/мІ2, размеры: XS – XXL 
(44–54).
Пятиклинная бейсболка LEELA WINTER сшита из 
нейлона с пропиткой и утеплена изнутри флисом, 

с плотным козырьком и регулятором размера.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе 
сувенирной продукции в рубриках «Бей-
сболки», «Рубашки-поло», «Толстовки» 
и «Футболки». 

Компания «Leela Sales Promotion», 
г. Москва
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Высокотехнологичные бизнес-сувениры BAZINT

ООО «Русский проект», специализирующееся на дистрибуции цифровых 
носителей информации и мультимедийных устройств и являющееся экс-
клюзивным дистрибьютором марки BAZINT на территории России, напо-
минает, что продолжает развивать ассортимент предлагаемой продукции 
и отслеживает тенденции и потребности на рынке высокотехнологичных 
бизнес-сувениров. USB-накопители и USB-Flash ручки BAZINT выгодно от-
личаются от других, представленных на российском рынке USB-сувениров, 
своим непревзойденным качеством и низкими ценами. Вся продукция из-
готовлена из алюминия и пластика и позволяет дополнительно наносить 
на корпус различную символику, в том числе методом лазерной грави-

ровки. Компания предлагает гибкие, ин-
дивидуальные условия работы с каждым 
дилером, особые условия для постоянных 
клиентов и рекламных агентств.

Контактную информацию о нашей компании 
Вы можете найти на стр. 13

ООО «Русский проект», 
г. Москва.

Новый способ печати на сувенирных свечах

Фирма «Свечной Двор», производитель уникальных свечей ручной рабо-
ты, предлагает новую услугу. Теперь клиенты компании смогут в качестве 
бизнес-сувенира заказать свечи, на которые логотип будет нанесен с по-
мощью специального принтера. В итоге качество изображения на свечи 
будет сопоставимо с качеством типографской печати. Кроме того, в арсе-
нале компании есть другие варианты брендирования свечей. 
Напомним, что «Свечной двор» предлагает свою продукцию в том числе и 
на определенные темы – для Нового года, Пасхи, дня Святого Валентина, 
Дня Рождения и так далее. 

Контактную информацию нашей компании Вы можете найти в Классификаторе су-
венирной продукции в рубрике «Свечи сувенирные».

Компания «Свечной Двор», г. Москва.

Уникальное предложение от Victorinox

Victorinox совместно с компанией «Бюрократ» объявляют о новой акции. 
Заказывая продукцию Victorinox в компании «Бюрократ», воспользуйтесь 
уникальным предложением – нанесите логотип вашей компании бесплат-
но! В акции участвуют две популярные модели многофункциональных инс-
трументов. 
Карманный нож-брелок RALLY, длиной всего 58 мм, включает девять фун-
кций. В нем есть лезвие, кольцо для ключей, пинцет, зубочистка, пилка для 
ногтей, открывалка для бутылок, а также целый набор «ремонтника»: намаг-
ниченная крестовая отвертка, инструмент для снятия изоляции и отвертка.
Солидный армейский нож RECRUIT, длиной 84 мм, оснащен двумя лез-
виями – большим и малым. Кроме того, рекрут включает кольцо для 
ключей, пинцет, зубочистку, открывалку для бутылок, консервный нож, 
инструмент для снятия изоляции и отвертки (одна – для винта с кресто-
образным шлицем). 
Минимальная партия: 100 штук.

Контактную информацию о нашей фирме Вы 
можете найти на стр. 23.

Компания «Бюрократ», г. Москва

Корпоративные сувениры с символом наступающего года

Специально к Новому году студия «3D Works» при-
готовила коллекцию оригинальных корпоративных 
подарков с символом наступающего года – Быком. 
В коллекции собраны сувениры в виде кристаллов 
разнообразной формы, брелоков, зажигалок, ча-
сов и прочих атрибутов делового человека. Все су-
вениры выполнены из высокопрочного оптического 
стекла с лазерной гравировкой внутри. Оригиналь-
ные сюжеты с Быком – символом наступающего 
года – по желанию заказчика могут быть дополнены 
логотипом, названием компании, поздравительной 
или благодарственной надписью, шуточным позд-
равлением.    

Студия 3D Works, г. Москва

Скажи вандалам нет!

Фирма «МеталГраф» предлагает решение 
проблемы недолговечности листовок и таб-
личек, страдающих в первую очередь от рук 
юных варваров. Ведь в наше время все чаще 
обращают внимание на стойкость и долго-
вечность изделий. Сколько раз мы встреча-
ли останки некогда красивой листовки или 
таблички в лифте – оборванные и зачастую 
обугленные? Таблички из алюминия, который 
легко моется, обладает значительными проч-
ностными характеристиками и отлично выгля-
дит, избавят вас от лишних тревог.

Более подробную информацию Вы можете получить у нас в офисе.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе рек-
ламных услуг, в рубрике «Нанесение многоцветного изображения на металле».

Компания МеталГраф, г. Санкт-Петербург

Отличный способ награждения – гравертон

Компания «ДПС медиа» наладила производство гравертонов: особый ме-
тод, с помощью которого можно переносить изображение на специально 
подготовленные металлические пластины. Это может стать прекрасным ин-
дивидуальным подарком, а также хорошей возможностью наградить или от-

метить компанию-партнера или сотрудника.
Кроме того, типография, как и прежде, го-
това делать оригинальную новогоднюю упа-
ковку.

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

Компания «ДПС медиа», г. Москва

Кубик, поражающий воображение 

Рекламно-производственная компания «Медиа Бюро» предлагает новый, 
поражающий своей оригинальностью сувенир – Кубик–трансформер. 
Бесконечно меняющийся, необычный, принимающий множество форм, ку-
бик-трансформер в качестве бизнес-сувенира поразит воображение кли-
ентов и партнёров. На кубике можно изобразить все, что необходимо: 
логотип, фотографии продукции и любые другие изображения, а на его 
гранях – информацию о компании и услугах. Самый популярный вид куби-
ка-трансформера – это календарь на год, где каждая грань – отдельный ме-
сяц.
Основа кубика состоит из нескольких кубиков поменьше, соединение их 
особым способом дает возможность нанесения изображения. Кубик за-
ламинирован и поэтому долговечен и прочен. Размеры граней кубиков 
70x70x70 мм.

Компания «Медиа Бюро», г. Москва
www. mediabyro.ru


