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Будучи официальным представителем продукции Zana Design 
на территории России, коллектив lEDD Company со всей ответ-
ственностью и вниманием принял активное участие в разработке 
дизайнов в честь 70-й годовщины Великой Победы.

В серии представлены uSB-накопители с памятными надпися-
ми: «70 лет Победы», «70 лет Великой Победы», «1945 – 2015», «Я 
помню, я горжусь». Изделия могут быть дополнительно персона-
лизированы логотипом или слоганом дарителя.

Георгиевская лента – одни из центральных символов победы. 
Этот мотив перешел на uSB-накопители из коллекции VIP Amber, 
инкрустированные двумя полосками балтийского янтаря в стили-
стике памятного знака. На оборотной стороне накопителя преду- 
смотрено место для персонализации. Например, современные 
технологии дают возможность сделать собственную инкруста-
цию. Чтобы оценить внешний вид будущего изделия, дизайнер 
подготовит бесплатную визуализацию с учетом всех декоратив-
ных и презентационных элементов.

Проходят годы, многое забывается, но Победу в Великой  
Отечественной войне будут помнить и чтить в веках. Сохранить 

Память в сердцах, 
напоминание – 

в USB-сувенирах
семидесятая годовщина Победы в Великой Отечественной войне – дата, заслуживающая особого 
внимания. Идут годы, тают ряды ветеранов, отстоявших право на жизнь для миллионов людей, но 
растет число их потомков, внуков и правнуков, которые скажут: «Я помню, я горжусь!» Победа уве-
ковечена во многих памятниках и художественных произведениях, и сегмент рекламно-сувенирной 
продукции также не может оставить ее без внимания. специально к 9 мая LEDD Company представ-

ляет серию уникальных USB-накопителей от польского производителя ZaNa Design.

бесценные крупицы нашей истории и передать трепетное чувство 
благодарности нашим предкам за подвиг, нашим близким за 
тепло и уют, нашим партнерам верность слову и поддержку в 
канун Юбилея помогут предметы из специальной серии uSB-
накопителей.

Пользуясь случаем, команда lEDD Company поздравляет всех с 
праздником! Вместе мы сохраним и сбережем подвиг 1945-го.
LEDD Company
www.ledd.su
www.usb2b.ru
info@ledd.su
(495) 646-09-08

LEDD Company heartily congratulates fellow citizen on 
Victory Day and presents to the special commemorative series 
of USB-drives. It was developed in strong collaboration with 

ZaNa Design company (Poland). The series includes USB-drives with 
greeting inscriptions in memory of the 70th anniversary of The Victory 
and St. George ribbon style VIP-collection inlaid with amber.
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