
Золотой браслет для часов; ожерелье из нату�
рального жемчуга; фигурка щенка, вырезан�
ная из малахита; государственный орден Рос�

сийской Федерации – у них разная красота, назначе�
ние, статус, в конце концов. Но их объединяет
одна общая проблема – все эти изделия нужно
в чем�то хранить. Ведь не поместишь же
брильянтовые серьги в коробку из�под капель
для носа?! Следовательно, необходимы фут�
ляры соответствующего качества и эстетики.

Что ж, понять задачу – наполовину решить
ее. Будем размышлять логически. Корпус
футляра должен быть одновременно и проч�
ным и долговечным. И еще, разумеется, жест�
ким. Лучше всего для этих целей подойдет
МДФ, то есть мелко�дисперсионная фракция
дерева, спрессованная под большим давле�
нием со специальной водоотталкивающей
пропиткой. Данный материал легкий, проч�
ный и долговечный.

Далее, корпус нуждается в хорошей отдел�
ке. Для наружной отделки наилучшим обра�
зом подойдет высококачественный кожзаме�
нитель. Или даже элитные сорта натуральной
кожи. В зависимости от того,
насколько дорогой футляр нам
понадобится. Кожу, кстати,
лучше всего приобретать в
Италии или Южной Корее,
дольше прослужит.

Для внутренней отделки,
кроме того, можно использо�
вать натуральный бархат,
бархат�стрейч, который приоб�
ретает очертания самых за�
мысловатых форм; натураль�
ную замшу, которая подойдет
для самых дорогих и изыскан�
ных вещей; атлас различных
цветов для классической от�
делки, и другие материалы по
желанию заказчика.

Еще может понадобиться
фурнитура – замочки, защел�
ки, надежные шарниры и тому
подобные мелочи, которые, тем не
менее, не стоит упускать из вида. Неплохую фурни�
туру делают в Германии, Италии, Швейцарии. На этом,
пожалуй, и остановимся. С конструктивными материа�
лами, похоже, определились. Пришел черед внешнего
облика. Дизайн футляра должен удовлетворять двум
основным требованиям – соответствовать предмету,
который в нем будет храниться, и нравиться заказчику.
Если первое требование более или менее объективно,
то для второго понадобятся профессиональные дизай�
неры. Они разработают форму футляра, подберут цвет
наружной и внутренней отделки, придумают красивый
рисунок, фирменный логотип или иную символику.
При нанесении рисунков используется как объемное
тиснение, так и различные виды обычной и термопе�
чати. И самые качественные краски, вплоть до золото�
содержащих.

Что касается характеристик не качественных (к
коим, мы полагаем, претензий никаких не имеется?),
а количественных, то срок выполнения работы соста�
вит от двух дней, до одного месяца, в зависимости от

того, сколько футляров вам нужно и какой должна
быть их отделка. Цена же определяется исходя из сроч�
ности и сложности заказа.

Вроде бы о футлярах все.
Ах да, конечно же, самое

главное! Образцы этих изделий
вы можете приобрести в ком�
пании CaseCraft, которая ра�
ботает в Петербурге с 1995 года,
и за это время зарекомендовала
себя с самой лучшей стороны.
Достаточно сказать, что ее за�
казчиками являются прави�
тельства Российской Федерации
и других стран СНГ. Пожалуй,
лучшей рекомендации трудно и
придумать.

ККакак ссоохрхранить канить крарасотсотуу??

Обращаться по телефону: +7 (812) 9748597

Тел./Факс: +7 (812) 1368978

Email: info@casecraftspb.com
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Сегодня мы продолжаем
тему новогоднего подар�
ка. Ручки, кружки, ежед�

невники…. Все это, конечно, нуж�
но и даже, может быть,
важно. Но как хочется
дарить в Новый год парт�
нерам какой�нибудь очень
личный, оригинальный
подарок, чтобы чело�
век, получивший его,
ощутил теплоту и доб�
роту, исходящие от да�
рителя. 

Такой подарок не
должен быть огром�
ным и очень дорогим.
Это небольшой суве�
нир, оригинальный,
ни на что не похо�
жий, милый и обяза�
тельно приятный на
ощупь. Он своим
внешним видом
должен говорить,
что скоро Новый
год. А в этот день
принято дарить
самым близким и
родным людям по�
дарки, отдавая, тем
самым, частичку
своего тепла и доб�
роты. 

Небольшой по
форме, пушистый,
чем�то похожий на
доброго котенка,
настольный сувенир
был впервые пред�
ставлен компанией
«Ростр» на выставке
«IPSA Рекламные су�
вениры» этой осе�
нью и сразу покорил
всех своей оригинальностью. На�
рушая все традиции, шарик не
висит на елке, теперь сама елка
уютно расположилась в бархатном
шарике, поместив логотип компа�
нии на своих ветвях. И Дед Мо�
роз, сидящий у елки, органично
завершает новогоднюю компози�
цию…..Теперь в каждом кабине�
те, на каждом столе может быть
своя елка и свой личный Дед Мо�
роз….. 

Совместная работа конструк�
торов и маркетологов компании,
привлечение менеджеров отдела
продаж, исследование обществен�

ного мнения на выс�

тавках – все
это позволило
создать простой и
недорогой, но,
вместе с тем, добрый
и оригинальный суве�
нир, способный доставить
радость и вызвать улыбку у
самых взыскательных «акул» биз�
неса…

Шарик имеет на дне плоскость,
что позволяет использовать его

как отдельный самостоятельный
сувенир и поставить, например,
на стол, или же повесить на елку
вместе с другими новогодними
украшениями. И он будет радовать
глаз и напоминать о подарившем
его человеке в течение всего пе�

риода новогодних празд�
ников….

ООО «Ростр»
Г.Саранск,

ул.Ботевградская, 21
Тел.8(8342)482445
Факс (8342)472601

rostr@moris.ru

ННовоговогодний одний корпкорпоративный соративный сувеувенир,нир,

или или ккак ак вважно дажно дарарить оригиналить оригинальныеьные

подподараркики


