
Сувенирный интерьер рабочего кабинета

Ничто в интерьере не способно продемонстрировать та�
кой сплав эстетики, качества, успеха и надежности как
небольшие функциональные мелочи,
которыми заполнено все
пространство офиса. Мы
общаемся с этими ве�
щами каждый день,
порой, не заме�
чая и не задумы�
ваясь над дизай�
ном того или ино�
го сувенира. Од�
нако, все эти ве�
щи должны быть
продуманы не только с
точки зрения внешнего
вида, но и с точки зрения
непосредственного назначе�
ния. Дорогие аксессуары ста�
новятся декорациями делового
стиля и выражают общий наст�
рой работы, формируют особый
стиль жизни.

Офисный кабинет
становится карти�
ной Вашего рабо�
чего дня – где яр�
кими красками
выступает солид�
ная мебель, пла�
нировка, а ак�
центными дета�
лями – картины,
часы, различные

настольные аксес�
суары.

Если вы хотите
следовать мод�
ным тенден�
циям и подчерк�

нуть свою
значимость
в бизнес�
мире, нач�
ните изме�
нять свою

жизнь пря�
мо сейчас.

Приобретите письменные принадлежности от KCI, вы�
полненные из инкрустированного дерева, замените  по�
трепанные пластмассовые настольные приборы на новые
посеребренные от JOYAS, поставьте на полку часы в виде
турбины самолета от LE CHINO. Хотите удивить – пос�
тавьте на полку  действительно необычную метеостанцию
для офисов от Sun Tree – прогноз погоды будет абсолют�
но точным, ведь сложный механизм станции учитывает
даже высоту Вашего расположения над уровнем моря. 
Расставив бросающиеся в глаза акценты, Вы сами почув�
ствуете, как переговоры в Вашем кабинете пойдут по
другому руслу, Вы непременно будете более спокойны и
уверены в себе. 
Если  же Вы мобильны и постоянно погружаетесь в бес�
конечные потоки информации – тогда Вы не можете
обойтись без современных носителей информации. 

Особенно удобно, когда карта памяти интегрирована в
ручку, наручные часы, брелок с ключами от машины или
в лазерную указку. Объем памяти встроенных карт от 
64 MB до 1 GB, а  количество циклов перезаписи дости�

гает 1 миллиона – подобная вещь станет незамени�
мым помощником.

Помочь в сувенирном дизайне «от и до»
cможет только одна фирма – ЧасАрт. Эта
компания является одной из самых
крупных оптовых поставщиков. Доступ�
ные цены, широкий спектр продукции,
свой склад в Москве помогут Вам сде�
лать правильный выбор. ЧасАрт, как

компания, настроенная исключительно на
успех и первенство, никогда не стоит на месте.

Постоянное обновление богатого ассортимента,

сотрудничество с известными производителями, такими
как ARCO, JOYAS, GOLDEN WINMARK, поддержка са�
мых модных тенденций в дизайне, говорит об этой ком�
пании как о надежном партнере, всегда готовом к выгод�
ному сотрудничеству. 

Наталья Кузьмина
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