
Имидж фирмы в чем�то сродни мозаике: из
огромного количества разнообразных дета�
лей, в конце концов, складывается за�

конченное панно – представление о вашей компании.
Детали могут быть существенными и сразу бросаться в
глаза. Именно им, обычно, достается
львиная доля любви и ласки,
заинтересованных в создании
положительного образа фир�
мы лиц.

Детали могут быть мел�
кими, а то и вовсе казаться
совершеннейшими пустяка�
ми, такими, что и с третьего
взгляда не всегда заме�
тишь, не то, что с первого
или второго. Но, как из�
вестно, в серьезном деле
пустяков не бывает, и пото�
му иногда даже самая не�
значительная мелочь может
оказать значительное влия�
ние на восприятие всей ог�
ромной картины.

Вряд ли кто�то станет
отрицать, что очень многим
компаниям весьма сложно
обойтись без посуды. Стака�
ны, рюмки, фужеры, могут
понадобиться в самых раз�
ных ситуациях. Иногда в зна�
чительных количествах. Напри�
мер, на презентациях, банкетах
или фуршетах. Разумеется, всегда можно
обратиться за помощью к какому�нибудь
ресторану. Но, согласитесь, куда лучше
смотрелась бы посуда, украшенная ка�
кой�либо атрибутикой фирмы�органи�
затора.

Атрибутика может быть разной, но,
вне всякого сомнения, чем более она ори�
гинальна, тем большее впечатление произ�
ведет. К примеру, как бы вы посмотрели
на фужеры или стаканы с отлитыми из
олова медальонами с эмблемой вашей фир�
мы? Если положительно, то, пожалуй, имеет
смысл обратиться в московскую компанию РАМО,
которая с радостью поможет вам стать владельцем
столь оригинального комплекта стеклянной посуды.

Технология изготовления проста. Вы излагаете
свои соображения по поводу того, что именно вам бы
хотелось запечатлеть на олове. Олово – металл очень
технологичный, что позволяет специалистам из РАМО
изготавливать медальоны практически любого ди�
зайна.

Готовые медальоны чернятся и приклеиваются на
стекло от известных европейских производителей
(французский Luminarc, бельгийский Durobor,
итальянский Bormioli Rocco).

Кстати, если вашу душу посетили сомнения, а так
ли уж это все интересно и красиво, и будет ли вообще
оценено кем�либо по достоинству, то можно привести
в пример немецкую фирму ARTINA, занимающуюся
подобным промыслом уже несколько десятков лет и от
недостатка спроса на свою продукцию пока не стра�
дающую. 

Помимо
стеклянной посуды, оловом могут

быть декорированы изделия из
фарфора, например, чайные и кофей�

ные пары или вазы. Кроме презента�
ционных видов, можно выбрать и повсед�

невные (стопки, пивные кружки, причем, для пос�
ледних, из олова можно изготовить не только ме�
дальоны, но и крышки).

Украшенная оловянными медальонами посуда
может послужить прекрасным презентом для деловых
партнеров. В этом случае, в РАМО обещают упако�
вать ее в красивую подарочную коробку. 

Словом, варианты могут быть самые разнообраз�
ные, на любой выбор и вкус. Компания РАМО готова
выслушать ваши пожелания, и если их исполнение
будет в человеческих силах, то можете не сомневаться
– они будут выполнены.
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Современный век высоких технологий невоз�
можно себе представить без участия лазера.
Лазер лечит: с использованием специального

лазерного оборудования человеку делают микроопе�
рации, корректируют зрение. Лазер калечит: боевое
лазерное оружие способно уничтожать спутниковые
системы, боеголовки, выпу�
щенные по стратегическим
объектам, живую си�
лу противника. Ла�
зер радует глаз:
лазерное шоу поз�
воляет моделиро�
вать в открытом
пространстве фее�
рию цвета и объемной
графики, лазерная
гравировка на раз�
личных поверхнос�
тях поражает своей
точностью, изяществом
линий, скоростью выполнения.

Поговорим об объемной ла�
зерной гравировке в стекле.
Эта область привлекает внимание тем,
что внутри пространства оптического стекла
лазер, управляемый компьютером, пробивает
объемное изображение. Причем можно воспроиз�
вести любую модель, созданную дизайнером,
например, в программе 3D Studio Max. Огра�
ничения накладывают только заданный объем
стекла и фантазия человека. Стеклянные кубы,
шары, граненые яйца навечно запечатлевают в
своем прозрачном теле здания дворцов, купола
соборов (фото�1), фигуры людей, знаки зодиа�
ка. Данная технология позволяет плоскому ло�
готипу компании превратиться в объемный, а
при добавлении соответствующих надписей
преобразовать его в памятный сувенир, приз, сим�
вол компании.

А если человек захочет получить свою 3�х мерную
фотографию в стекле – нет проблем! Бесконтактный
сканер за считанные минуты передаст в компьютер
объемное изображение лица, а лазер воспроизведет в

стеклянном кубе 3�х мерный портрет (фото�2). При
использовании технологии лазерной гравировки в
стекле, не составит труда перенести изображения
фотографии вглубь стекла, тем самым, ограждая фото
от «старения», которому подвержено любое изоб�
ражение, нанесенное на бумагу (фото�3).

Гравировка осуществляется произ�
водительным (1000 точек/сек)
лазером, чем обеспечивается

высокая скорость ее выполне�
ния внутри стекла. А компью�
терное управление процессом
идеально точно воспроизводит
виртуальную объемную модель
или плоское оцифрованное (от�
сканированное) изображение  и
практически исключает ошибки
оператора. Кроме того, програм�
мное обеспечение позволяет об�
рабатывать одновременно не�

ограниченное количество за�
готовок по единому прог�

раммному циклу.
Стекло, хранящее в

своем объеме различ�
ные изображения,
несет в себе энергию
творчества, изящ�
ность форм, чет�
кость линий, и все
это дарит нам «ЕГО
ВЕЛИЧЕСТВО –
ЛАЗЕР».
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