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Только и слышишь: – «не хватает времени»,–
«мало времени», и уж совсем категоричное –
«нет времени».

Время – ценность, которую не приобретёшь в ма�
газине, ни за какие сокровища. Это даже не ценность,
а данность. Оно либо есть, либо его нет. А мы его вам
дарим или экономим,  как Вам угодно. Теперь можно
присесть, оглянуться и насладиться прекрасным в наш
бурный век цифровых технологий. Уже ближе к теме.
Цифровое оборудование и получаемая на нем продук�
ция, ассоциируется с такими определениями, как сов�
ременный, быстрый, качественный, актуальный и т.д. 

Приобретая подобный продукт понимаешь, что по�
лучаешь нечто большее, чем денежный эквивалент.
Итак, взамен Ваших с трудом заработанных денег,
предлагаем Вам мечту: Любую полиграфическую
продукцию от одного экземпляра в предельно мини�
мальные сроки, и заметьте, без потери качества! А это
значит – зарабатывать деньги легко с помощью краси�
вой рекламы Вашей продукции. Выигрывают все и
каждый остается при своих. А если Вы думаете, что
Вас вводят в заблуждение, спросите у друга или сосе�
да. Он ответит Вам без утайки (если он,конечно, не
притворяется другом), что уже давно заказывает всю
необходимую для своего бизнеса рекламную продук�
цию, а также оригинальные и полезные сувениры род�

ным и коллегам, в Цифровом полиграфи�
ческом салоне.

Причем все это в удобном месте, в удоб�
ное время, по дороге на работу или после
нее. Продукцию напечатают в Вашем при�
сутствии, с учетом Ваших пожеланий, и в
процессе изготовления на любом этапе до
тиражирования можно внести изменения.
Сервис – одним словом. И не бойтесь экс�
периментировать – проявляйте Ваше
творчество вместе с дизайнером.

Оперативность  не означает  «кое�как».
Это лишь значит, что есть время обдумать,
опробовать (пробный отпечаток), подкор�
ректировать неточности, утвердить, по�
пить кофе и через 10�15 минут получить
совместное творчество в готовом виде.

Быстро, вкусно, полезно, и не в Макдо�
нальдсе, а в Копи центре, где рады всем
клиентам. 

Не тратьте время попусту, скоротайте
его у нас с пользой дела. 

А теперь заголовок: С НАМИ ПО
ПУТИ!  

Лариса Макеева
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БЕЗ заголовкаПодарки для тех, у кого все есть!

В
сё чаще и чаще приходится сталки�

ваться со следующей ситуацией:

вас пригласили куда�то и надо что�

то дарить, а человек либо незнакомый, либо…. у

него всё есть. Да, такое сейчас случается все ча�

ще и чаще. И вот этому несчастному человеку

несут бутафорские сабли, шахматы всех видов и

размеров, настольные деловые приборы, а ему

на них уже и смотреть не хочется… сабли от�

правляются в чулан, шахматы отвозятся на

дальнюю дачу и раздаются соседским детям,

настольные деловые приборы пылятся в ко�

робках и ждут, когда же представится случай

их передарить…   

Что же в этой ситуации предлагаем

мы? 

Классическая американская бензиновая

лампа! Помимо функциональности – заправ�

ка бензином АИ95 и АИ92, мощность 200

Ватт (!), эта лампа просто красива! Поверьте

на слово – она так вам понравится, что её будет

очень трудно подарить…. захочется оставить себе.

Для персонализации подарка мы разработали спе�

циальный стильный кожаный чехол для этой лампы,

на который можно нанести любую надпись. Чехол ес�

тественно тоже максимально функционален – при�

дает необходимую жесткость, что предохраняет лам�

пу от повреждений при переноске, легко отмывает�

ся, снабжен удобной ручкой.

Такой подарок не будет пылиться в кладовой. Им

будут пользоваться. 

Подарок должен быть полезным!

Андрей Лупандин


