
ОРИГИНАЛЬНЫМ презентом для деловых партнеров и клиентов 
будет USB-накопитель, корпус которого изготовлен из стабили-
зированной древесины. Различные цвета и фактуры естественных, 
«природных» линий завораживают даже самый искушенный взгляд. 
Будьте уверены, что такой USB-накопитель получит сотни востор-
женных взглядов и откликов.

В нашем ассортименте представлен большой выбор разнообраз-
ных пород дерева, различных цветов, оттенков и фактур – от стан-
дартных, произрастающих в средней полосе (дуб, липа, береза, орех, 
груша), до ценных пород, произрастающих в тропических широтах 
(ятоба, палисандр, мербау, черное африканское дерево).

Процесс производства деревянных корпусов USB-накопителей.
Корпуса USB-накопителей изготавливаются на фрезерных станках 

с ЧПУ. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. На деревян-
ной заготовке сначала фрезеруется паз под чип, затем вырезается по-
ловинка корпуса одним целым вместе с половинкой колпачка, далее 
в колпачки вклеиваются магниты эпоксидной смолой, на последнем 
этапе половинки склеиваются между собой качественным мебельным 
клеем. После высыхания клея корпус шлифуется, затем отпиливает-
ся колпачок. После этого в корпус вклеивается чип. Такой порядок 
изготовления обеспечивает одинаковые размеры и соотношение 
сторон корпуса и колпачка. На заключительном этапе корпус может 
быть покрыт специальным защитным маслом или воском в несколько 
слоев и после этого отполирован. Законченный вид изделию придаст 
индивидуальная персонализация путем нанесения на корпус логоти-
па или надписи. Нанесение логотипа на деревянные корпуса USB-
накопителей возможно с помощью тампонной печати, УФ-печати 
или лазерной гравировки. Более того, на корпусе из натурального 
дерева логотип или надпись, выполненные методом лазерной грави-
ровки, будут смотреться особенно эффектно.

Продукция нашей компании отличается высоким качеством, изго-
тавливается с применением современных технологий и в России. Вы 
без проблем можете заказать любой объем памяти, цвет и фактуру 
дерева, а также поучаствовать в разработке собственного дизайна.

Удачных покупок и хороших продаж!
С уважением, коллектив LEDD Company
www.usb2b.ru
офис: +7 (495) 646-09-08
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