


Рекламная группа «Медиатор» – компания, занимающаяся 
разработкой, воплощением и продвижением рекламных 
продуктов.

Основными направлениями деятельности являются:

Рекламные сувениры (ручки, зажигалки, брелоки, футболки, 
кепки, значки, VIP - наборы; – всего более 1000 позиций)

Полиграфические услуги (календари, плакаты, бланки, визитки, 
буклеты, каталоги, меню, книги и мн. др.) 
Тиражи от 1 экз.

Брэндинг (разработка и продвижение торговых марок, пози-
ционирование, креативные концепции, сценарные разработки, 
ПР-материалы, аудио-видео-печатная реклама, размещение 
рекламных сообщений в СМИ, промо-акции)

Дизайн (разработка товарных знаков, эмблем, фирменного 
стиля, полиграфический дизайн, веб-дизайн, фото, илюстрации, 
верстка)

Рекламные сувениры

Производство

Брэндинг

Дизайн

Полиграфические услуги

АНКЕТА КОМПАНИИ

г. Владивосток,  ул. Светланская, 37  тел./факс: (4232) 228 226, 209 579
www.media-tor.ru   e-mail: media@media-tor.ru
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«ПРОЕКТ 111» - это структурированное предложение для всех 
сегментов рынка деловых подарков: все виды рекламно-сувенирной 
продукции от промо-сувениров до подарков класса VIP, складская 
коллекция и изготовление сувениров по вашим эскизам. В нем 
представлен не только складской ассортимент сувениров, но также 
воплощенные нами идеи корпоративной индивидуальности, 
сувениры, реализованные по вашим эскизам и описаниям. 

«Happy Gifts» - ежегодно обновляемый каталог сувениров и подарков, 
ассортимент которого насчитывает более 4500 наименований.

«Океан бизнес сувениров»-  это 2500 артикулов на складе в России, 
которые позволяют удовлетворить любую текущую потребность в 
рекламных сувенирах.

Каталог «Знаки Внимания» представляет подарочную продукцию 
класса Elite – сотни самых разных вещей со всего света: забавных, 
стилизованных, изысканных. Коллекции «Знаки Внимания» отличаются 
стилем и высоким качеством исполнения, не производятся массовыми 
тиражами и изготовлены вручную.

КАТАЛОГИ РЕКЛАМНЫХ СУВЕНИРОВ

ÎÊÅÀÍ

Французская фирма SOL’S – одна из ведущих компаний Европы на 
рынке рекламного текстиля. Готовая продукция поставляется со 
склада, крупнейшего по объему и наполнению во Франции.

«РЕКЛАМНЫЙ ТЕКСТИЛЬ» каталог, в котором собраны популярные в 
России торговые марки Corona, Redfort, Joker, Leader, Novic.

«ЕЖЕ» каталог компании, занятой разработкой и производством 
ежедневников, календарей и престижных кожаных аксессуаров, 
которые предприятия и организации заказывают в качестве фирмен-
ных корпоративных подарков для себя, своих партнеров и клиентов.

Рекламная группа "Медиатор" является представителем и партнером крупнейших в стране поставщиков и производителей 
рекламно-сувенирной продукции. По их каталогам можно выбрать любой ассортимент: от простейшей шариковой ручки до хэндмэйд 
подарка.
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Сегодня обмен корпоративными сувенирами настолько 
прочно вошел в нашу жизнь, что стал признаком хорошего тона 
в бизнесе. Представить свою компанию на красивых сувенир-
ных носителях – значит способствовать продвижению ее 
имиджа, продуктов и идей.

В случае необходимости, в нашей компании Вы сможете 
выбрать сувениры самой разной направленности и разного 
ценового диапазона. Мы сможем составить более конкретные 
предложения по Вашим запросам.

По ценовой категории сувениры можно делить на Promo, 
бизнес и VIP сувениры.

PROMO СУВЕНИРЫ

Promo сувениры используются на мероприятиях sales 
promotion, а также в качестве рекламы, находящейся в непо-
средственном контакте с потребителем. В таких случаях наибо-
лее удачны предметы повседневного пользования: зажигалки, 
ручки, зонты, брелоки и т.д.

РЕКЛАМНЫЕ СУВЕНИРЫ
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РЕКЛАМНЫЕ СУВЕНИРЫ

БИЗНЕС СУВЕНИРЫ

Категория бизнес сувениров предназначена, как правило, для 
менеджеров среднего звена.  Эти сувениры способны эффектно 
подчеркнуть корпоративную индивидуальность компаний 
заказчиков, добавить в корпоративный образ толику престижа 
и здорового шарма. 

VIP СУВЕНИРЫ

VIP продукция часто выполняется вручную, в единственном 
экземпляре. Такие сувениры являются настоящими художе-
ственными произведениями. Примером может послужить 
изделия Златоустовской оружейной компании, шедевры 
российских резчиков по камню, мастеров гравировки по 
стеклу. Эксклюзивный сувенир позволяет использовать в 
полной мере самые интересные креативные и технологические 
находки.
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РЕКЛАМНЫЕ СУВЕНИРЫ

ТЕХНОГИЯ «GOLDPRINT»

Компьютерная графика заняла прочное место в мире дизайна и 
рекламы. Но вот вопрос: как же перенести изображение на 
металл? Ранее применяемая для этого фотолитография и трав-
ление были совсем непригодны для оперативной работы в 
рекламном агентстве.
С внедрением технологии сублимационного переноса ситуация 
полностью изменилась. Теперь любое изображение, сформиро-
ванное на компьютере, оперативно переносится на металличе-
ские пластины с матовым либо глянцевым покрытием под 
«золото», «серебро» или «бронзу». 
Американские разработчики технологии позаботились о боль-
шом ассортименте заготовок. Различные типы подложек под 
«дерево» и металлических заготовок позволяют изготовить 
дипломы, сертификаты, памятные адреса, медали, значки, 
бэйджи, дверные таблички и многое другое. 
Вся эта продукция отличается высоким уровнем качества и 
великолепным эстетическим эффектом. Кроме того, не суще-
ствует ограничений по минимальному тиражу. 
Минимальный тираж – 1 экземпляр!
Срок изготовления – 24 часа!
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РЕКЛАМНЫЕ СУВЕНИРЫ

У нас Вы можете заказать любые значки, изготовление которых 
осуществляется по всем «значковым» технологиям, известным в 
мире: горячие эмали, холодные эмали, матовые эмали, литье из 
сплавов, фототравление, шелкография, офсет, рельефные 
значки, объемные значки, портретные и мигающие и светящие-
ся значки. Кроме того, применяется  пескоструйная обработка, 
античные покрытия, гальваника золотом… Все это позволит 
взглянуть на медали и значки с совершенно новой точки 
зрения.

Значки  с логотипом заказчика практически любой сложности и 
любого дизайна,  нагрудные знаки для особенно торжественных 
случаев для награждения сотрудников компаний и организа-
ций. Специальные знаки для работников правоохранительных 
органов и военнослужащих, медали и даже   ордена. Все это  
выглядит по настоящему красиво и эффектно.
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РЕКЛАМНЫЕ СУВЕНИРЫ

ФОТОКРИСТАЛЛЫ

Эксклюзивный сувенир, которым Вы будете дорожить. Фотогра-
фия, помещенная внутри стекла, позволяет создавать стильные 
подарки и сувениры. Фотокристалл - так называют этот вид 
сувениров, облагораживает любую помещенную в него фото-
графию или логотип. Игра света в толще стекла и его гранях при 
рассматривании изображения рождает ассоциации с магиче-
скими кристаллами, горным хрусталем, и если угодно брилли-
антами.

Такой кристалл может служить отличным подарком для люби-
мого человека или друга, для начальника или VIP клиента.

Размещаемые изображения могут быть разнообразны, помимо 
фотографии можно разместить картинки, надписи, знаки зодиа-
ка, графические изображения – все зависит от Вашего желания 
и фантазии, а наши специалисты помогут Вам с выбором.
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Они, пожалуй, одни из самых ощутимых и весомых составляю-
щих нашего рекламного производства… 
Сегодня сам процесс переноса картинок и букв на бумагу 
настолько сложен и разнообразен, что требуется глубокое 
технологическое погружение, чтобы только получить представ-
ление о том, что и каким образом можно напечатать. 

ДО PRINT

Дизайн, изготовление оригинальной графики, сканирование, 
обработка изображений, верстка компьютерного 
оригинал-макета, фотовывод

PRINT

Все что можно напечатать. Листовки, буклеты, наклейки, ценни-
ки, календари, визитки, бланки, каталоги, журналы, книги и т.д.

ПОСЛЕ PRINT

Ламинирование, тиснение, торцевая склейка, скрепка, фаль-
цовка, пружина и т.п.

Кроме того, специалисты нашего издательства имеют опыт, 
возможности и желание делать следующее:

Разработка концепций изданий
Написание и перевод текстов, литературная правка, подго-

товка публикаций
Корректура текста 
Работа с архивами, журналистская работа
Издание журналов, книг, корпоративных брошюр и т.п.

ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
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КРЕАТИВ И ДИЗАЙН

Можно долго и уверенно говорить об алгоритмах воздействия 
рекламы, о технологиях коммуникации, о механизмах создания 
рекламных обращений, но… Без рук творцов, без вдохновения, 
без оригинальных и свежих идей все продукты рекламных 
агентств лежали бы на складе серых клонов. 

Мы предлагаем:
Разработку товарных знаков, фирменных стилей, 

оригинал-макетов листовок, плакатов, календарей, рекламных 
объявлений

Разработку навигации, входных и торговых зон, витрин и стендов
Фото, фотоколлажи, постановочную съемку, фото для меню и 

каталогов, художественные иллюстрации
Разработку наружной рекламы
Верстку периодических и непериодических изданий, книг, 

брошюр, проспектов
Web-дизайн
Рекламные идеи, концепции
Разработку корпоративных слоганов рекламных кампаний
Рекламные и PR-статьи, тексты и материалы к рекламным 

обращениям
Адаптаптацию текстов заказчика к рекламным жанрам
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КРЕАТИВ И ДИЗАЙН
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РЕКЛАМНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Помимо полного цикла традиционных полиграфических услуг, 
(от большого офсета до оперативных цифровых малых тиражей) 
с 2008 года в нашей компании запущены  собственные линии 
шелкографической, тампонной  печати и  производства пласти-
ковых карт.  Внедрена технология печати на хрустальных 
кристалах.  Освоены УФ лакирование и различные виды горяче-
го тиснения. 

Теперь на небольшом, но эффективном медиаторовском 
пространстве можно делать визитки, буклеты, листовки, 
проспекты, ежедневники, календари, пакеты, наклейки, футбол-
ки, ручки, таблички и многое другое с различной степенью 
навороченности. 
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РЕКЛАМНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Описание наших производственных достижений  будет  непол-
ным если не упомянуть работу цеха наружной рекламы. Мы 
предлагаем широкий комплекс «наружных» услуг. Таблички, 
штендеры, баннеры, щиты, вывески, апликационные работы, 
брэндирование кузовов авто, разработка нестандартных 
рекламных конструкций и .т.п.
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