
ваша ПРЕЗЕнтация

uSB fLaSH drIveS In HarMony wITH any CorPoraTe STyLe 
The LEDD Company offers portable flash drives Apophis by Polish 

manufacturer ZaNa Design. Named after the famous asteroid discovered 
in 2004 and being converged with the Earth, collection is made of the most 

expensive materials – gold or silver, depending on the model, and 200 years old African black 
wood. Flash drive frame partly made of a fragment of real certified meteorite 4.5 million 
years old, with a high purity diamond been put in it. A device supports USB 3.0, has up to 64 
GB of storage capacity and data transfer rates up to 190 MB/sec. Apophis flash drive have 
manufacturer's lifetime warranty. The message or the company logo may be placed on both 
sides of a device. 

USB flash-накопители могут иметь разные разме-
ры, форму и цвет. но тем, кто ищет действительно 
необычно оформленную флешку и не стеснен 
в финансовых возможностях, стоит обратить 
свое внимание на новый носитель информации 
от польского производителя ZaNa Design под 
названием апофис (Apophis). названа флешка в 
честь известного астероида апофис (лат. Apophis), 
сближающегося с Землей, открытого в 2004 году 
в обсерватории китт-Пик в аризоне учёными д. 
толен и Р. такер. коллекция флешек создана из 
самых редких и дорогих материалов – из золота 
18 карат Apophis Gold или серебра 935 пробы 
Apophis Silver (золото или серебро – в зависимо-
сти от модели), а также двухсотлетнего гренадила, 
африканского черного дерева, которое еще ино-
гда называют мпинго. но самое интересное в этой 
флешке - это то, что ее корпус частично создан из 
обломка настоящего сертифицированного мете-
орита, возраст которого составляет 4,5 миллиона 
лет. ну, а чтобы самый придирчивый покупатель 
признал флешку уникальной, ее создатели 
вставили в корпус бриллиант высокой чистоты. 
устройство поддерживает передачу данных USB 
3.0, обладает объемом памяти 128 гб и скоростью 
чтения 190мб/сек, с пожизненной гарантией 
производителя.

 Еще одно дизайнерское решение в стиле 
«Apophis» - Apophis Classic. корпуса могут быть 
выполнены в двух вариантах - из древесины аме-
риканского ореха или бамбука и инкрустированы 

USB-flash-накопители 
в гармонии с любым 
корпоративным стилем, 
привлекающие внимание

вставками из серебра 925 пробы и балтийским 
янтарем. устройства могут быть скомплектованы 
USB 3.0 или USB 2.0 с емкостью от 8 гБ до 64 гБ, с 
пожизненной гарантией производителя.

гарантия качества. качество USB flash-
накопителя определяется качеством ее основного 
компонента - чипа памяти. в течение многих лет 
ZaNa Design сотрудничает с крупнейшими про-
изводителями USB flash-накопителей, у которых 
эксклюзивные условия на закупку высококаче-
ственных чипов памяти с бессрочной гарантией.

USB flash-накопители ZaNa Design пред-
ставлены в различных вариантах исполнения, 
благодаря чему отлично подойдут практически 
под любой корпоративный стиль. Послание или 
логотип компании могут быть размещены на обеих 
сторонах устройства. Благодаря инновационным 
производственным решениям можно быстро и 
качественно изготовить для вас от 1шт. с персо-
нализацией Apophis Gold и Apophis Silver и от 5шт. 
Apophis Classic.

для заказа продукции с персонализацией об-
ращайтесь к официальному представителю ZaNa 
Design в России - LEDD Company.

 удачных покупок и продаж, 
коллектив Ledd Company
www.ledd.su 
www.usb2b.ru
info@ledd.su
 +7 495 646 09 08 

№5946 феварль 2014


