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Задумывались ли Вы над тем, что вещи, окружающие нас,
влияют на наше настроение и ежедневный выбор? Мы нахо�
димся в постоянном взаимодействии, тесном контакте  с раз�
личными предметами, а их  форма, цвет, расположение в
пространстве и, самое главное, «внутреннее содержание» име�
ют огромное значение. Древняя наука фэншуй утверждает, что
с помощью предметов вокруг мы можем управлять своей судь�
бой и собственной энергетикой. На практике эта наука занима�
ется гармонизацией и улучшением влияния пространства, его
объектов, форм, цветов друг на друга и на жизнь человека. И
такое внимание к окружающим предметам поможет каждому
стать творцом своего счастья, своей удачи, самостоятельно
построить свое благополучие.  

Все мы по природе нацелены на успех, и среда, в которой
мы находимся, каждую секунду должна отражать и поддержи�
вать это состояние. Все составляющие компоненты помеще�
ния, вплоть до стула, письменных приборов, полок и горшков
с цветами могут быть связаны невидимыми нитями, а на тех
компонентах, что символизируют успех, мы сами можем пос�
тавить акцент – расположить их ближе к себе и пользоваться
чаще.

Например, разместив на рабочем столе деловой набор «АД�
МИРАЛ»,  вы почувствуете волну власти над происходящим в
Вашей жизни. Настоящий стальной штурвал, которым можно
«порулить»,  задумавшись над предстоящим серьезным делом.
Это не просто игрушка�антистресс. Пользуясь такой вещью, вы
медленно, но верно приобретете уверенность в себе…Вы – ка�
питан своей судьбы. Стоит ли говорить, что этот набор внуша�
ет ощущение успешного, солидного и сильного человека?

Такими же положительными свойствами обладает и набор
«ВИКТОРИЯ». Часто, в последних кадрах ленты о глобальных
катастрофах в мировых фильмах, мы видим улыбающегося че�
ловека, пережившего невзгоды и показывающего жестом –
ПОБЕДА! Теперь ничто не сможет сломить и Вас – ведь, по�
смотрев на часы «ВИКТОРИЯ» во время тяжелых и долгих пе�
реговоров, Вы в подсознании немедленно восстановите образ
победителя.

Если же Вы стремитесь к победе, получаете удовольствие
от постоянного риска и мобильности в сфере работы – тогда
часы «О'Кей» для Вас. В минуты отдыха они будут служить ис�
точником хорошего настроения, бодрого расположения духа и
придавать Вам уверенность во время размышлений о будущем.

Скажи, во что ты играешь, и я скажу – кто ты… Главное не
забывать, что играешь по правилам! Мода на настольные игры
в офисной обстановке занимает все более выигрышные пози�
ции и становится актуальнее с каждым днем. День, заполнен�
ный заботами и напряженным ритмом событий, всегда хочется
сменить на что�то более комфортное  – поэтому игры повыша�
ют эффективность и КПД вашего дня.

Миниатюрное футбольное поле непременно понравится
Вашему коллеге и во время тайм�брейка утолит жажду сопер�
ничества в честном поединке. А еще более оригинальное реше�
ние – 2 игры в одном наборе – боулинг (тренируйся попадать

точно в цель) и аэрохоккей (тренируй свою реакцию, почув�
ствуй, что сможешь преодолеть любую ситуацию и вовремя
дать отпор). Удобная, двусторонняя и стильная упаковка поз�
волит взять игру с собой в путешествие.

И, наконец, мини бильярд. Точность, выдержка, расчет.
Возможна неудача – не попадаете в цель, но терпение, точный
глазомер, предвидение
ситуации – и Вы заби�
ваете шар в лузу!

Эти и многие дру�
гие оригинальные по�
дарки Вы сможете

открыть для себя в компании Олпринт, познакомившись с ни�
ми на сайте www.olprint.ru. Не забывайте, что только поло�
жительные предметы должны быть рядом с Вами, ищите и на�
ходите то, что вселяет оптимизм и уверенность в своих силах.
Наша компания не только поделится опытом в реализации воз�
можностей и успешной деятельности, но и найдет для Вас
именно те повседневные аксессуары, что станут лучшими по�
мощниками Вам на долгое время.

Наталья Кузьмина

Вы – капитан своей судьбы!


