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Основное направление нашей деятельности – разработка, производство  
и доставка рекламно-сувенирной продукции из Юго-Восточной Азии.  
Нам с одинаковым успехом удаются заказы на относительно стандартную 
продукцию и на абсолютно новую, разработанную по индивидуальному  
дизайну заказчиков.



Совместная работа на этапе разработки новых продуктов, помогает нашим клиен-
там создать оптимальный продукт для предстоящей маркетинговой активности.  
По каждому запросу клиентов мы предоставляем максимум информации  
в кратчайший  срок. Разделяя стремление наших клиентов к лидерству,  
мы сделали наши сервисы максимально оперативными:

• графическая визуализация продуктов и упаковки 1- 2 дня;

• доставка сигнальных образцов  4-6 дней;

• оперативный расчет стоимости 1-3 дня. 

Разработка



Производство

Заботясь о репутации наших клиентов, особое внимание мы уделяем работе  
с поставщиками. Это позволяет нам гарантировать:
• соответствие товарной партии по качеству, упаковке и потребительским 
свойствам требованиям заказчика и утвержденным образцам;

• безопасность продукции для потребителей;
• соответствие Российским и международным стандартам качества.

 
 

 

  



В соответствии с требованиями клиентов и с учетом накопленного опыта мы 
предлагаем оптимальные схемы доставки продукции и комплекс дополнитель-
ных сервисов:
• прямая АВИА доставка от производителя до клиента.  
Транзитное время 10-15 дней;

• контейнерная морская и ж/д доставка, а также комбинированная доставка  
с использованием авто транспорта. Транзитное время 35-55 дней;

• осуществление любых экспортно-импортных операций 
(включая прямую доставку  
от производителя до филиала клиента в странах СНГ, ЕС и др.);

• сопровождение груза на всем пути следования и его оформление  
в соответствии с действующим законодательством.

Логистика



Основной ценностью нашей компании являются ее сотрудники.  
Ее костяк составляют профессионалы, имеющие опыт работы в рекламно-су-
венирном бизнесе от 3-х до 10-ти лет и накопившие за это время большой 
багаж знаний в этой сфере.  
Именно поэтому, несмотря на относительно юный возраст, компания успела 
заработать репутацию надежного партнера, способного качественно и в срок 
выполнить любой заказ.

За это время нашими постоянными заказчиками стали такие компании,  
как ORIFLAME, IMPERIAL TOBACCO, COLGATE-PALMOLIVE, BRITISH AMERICAN 
TOBACCO, PROCTER & GAMBLE, AVON, JOHNSON&JOHNSON и ряд других.

Коллектив компании

 
 

 

  


