
БОГ ОГНЯ
Важнейшим открытием человечества, бесспорно, яв�

ляется  огонь, ставший не только источником света, теп�
ла, разнообразия пищи, но и давший возможность чело�
веку достигнуть совершенно новой ступени в собствен�
ном развитии. Огонь стал за�
щищать людей от стай
хищников, болезней, сде�
лал покорными все окру�
жающие предметы и бо�
лее понятными многие
явления. Огонь стал сим�
волом силы и власти, и
до сих пор ни один день
человечество не может
обойтись без него.

В самом начале, не
умея вызвать эту силу и
управлять ею, человек
был зависим от ожидания
грозы и молнии, чтобы впо�
следствии долгими днями и ночами беречь
тлеющий уголь –  результат стихии. Ни дождь, ни ветер
не должны были затушить костер –  иногда это могло 
угрожать гибелью всему пле�
мени.

Сегодня каждый из нас без
труда может добыть пламя,
чиркнув спичкой, или, что еще
более комфортно, воспользо�
вавшись зажигалкой.  Одной
из легендарных  компаний, посвятившей себя огню, ста�
ла Sarome. Конужиро Сегава основал компанию в 40�е
годы и дал ей название в честь героя популярного в  Япо�
нии фильма. Герой был
Богом Огня, который

являлся каж�
дому,

кто его бо�
ялся, а за�

тем приду�
мал зажигал�

ку, чтобы ока�
зываться ря�

дом с каждым
человеком.

Первые сига�
ретные зажигалки

от Sarome работали на бензине и были очень надежными
и долговечными. Позднее их сменили газовые зажигалки,
с новой технологией формирования листового железа для
корпуса газового контейнера. Эти разработки стали ис�

пользоваться в производстве других изделий, что во мно�
гом помогло развитию послевоенной экономики. Продук�
ция Sarome пользовалась большим успехом. Отказав�
шись от кожи, морских ракушек и других непрочных ма�
териалов, ранее часто используемых, компания  выдви�
нула новый стиль, выдержанный в более изысканном и
сдержанном дизайне busines line.

В 1974 году компания приступила к выпуску зажига�
лок, работающих от батарейки. В отличие от электричес�
ких зажигалок, у которых, чтобы вызвать пламя, требо�
валось надавить на рычаг, зажигалки, работающие от ба�
тарейки, позволяли немедленно вызывать пламя при
включенной системе зажигания.

А уже в  1986 году у «Sarome» появилась серия турбо�
зажигалок с каталитическим механизмом зажигания,
первых ветроустойчивых зажигалок в мире. В этих зажи�
галках газ проходит через диафрагму в турбине, через
микроскопическое отверстие и
резко увеличивает скорость.
Далее, он под высоким напо�
ром переходит в формирова�
тель пламени в верхней части
турбины, который придает

пламени необходимую
форму. Для еще большей
ветроустойчивости в не�
которых типах турбоза�
жигалок устанавливают
спираль из тугоплавкого
металла. Спираль под воздей�
ствием пламени накаляется и из�за тепло�
вой инерции не дает ему погаснуть при сильных поры�

вах ветра.
Зажигалки «Sarome

Turbo» получили призна�
ние во всем мире и пере�
вернули взгляд на элект�

рические зажигалки, став
новым стандартом сигаретных
зажигалок, гарантирующих мо�
ментальное автоматическое возобновле�
ние пламени при его исчезновении.

Компания по сей день является веду�
щим производителем и ее главный девиз –
без страха перед потерями, без амбиций к
славе и без склонности к имитации всегда
быть страстно преданным четкому интере�
су к новейшим технологиям по производ�
ству зажигалок.

Фирма Sarome совместно со своим
эксклюзивным представителем на территории
России компанией SKL Group  открывает конкурс
среди дистрибьютеров по итогам продаж про�
дукции фирмы Sarome за 2006 год.

Подробности на http://www.suveniry.ru 
Тел.: (095) 780�90�34
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Магия продолжается...
В продолжение темы….. 
«Magic cards – идеальный инструмент рекламы»
(«Профессионал» №17)
(http://www.profi.iapp�spb.org/
magazine/17_05/17_05_14.pdf)

В связи с возрастающим интересом специалистов
рекламного рынка к полиграфическим технологиям с
применением микрокапсулированных жидких кристал�
лов, мы решили несколько дополнить материал, опубли�
кованный в прошлом номере журнала в статье «Magic
cards – идеальный инструмент рекламы» (стр. 32),
и подробнее рассказать о возможностях этих техноло�
гий и сферах их применения. 

Поскольку, как уже говорилось, эти составы можно
«программировать» практически на любую (�30 –
+80°С) температуру,  то вполне естественным выглядит
обратный эффект: возмож�
ность измерения с их по�
мощью самой температуры!
Нанеся на прозрачную лав�
сановую пленку несколько
разных по своим темпера�
турным характеристикам
составов, мы получим прос�
той, компактный и безопасный термометр. 

Благодаря липкому слою, нанесенному на тыльную
сторону пленки, ее можно наклеить на любую поверх�
ность, в том числе  выпуклую, изогнутую, вогнутую.
Значение температуры
можно указывать
цифрами и другими
символами. Часто не�
обходимо знать не
точное значение тем�
пературы, а ее прием�
лемый интервал по
принципу «ниже нор�
мы – норма – выше
нормы». Это и камеры
холодильников, и
рожки с детским пи�
танием, и наружные
зеркала автомобилей
(«вода – лед»), и наклейки на вин�
ные и пивные бутылки, и многое
другое. 

Благодаря небольшой толщине
лавсановой пленки (0,1мм), такие
термометры используются даже на
визитных карточках! Причем, варьи�
руя  параметры, можно  получить спе�
циальные термометры, например, контролирующие оп�
тимальную температуру потребления напитков. Шкала
такого термометра рассчитана на шампанское, белое,
розовое и красное вино. Отличный сувенир – кольцо с
таким же термометром, которое надевается на бутылку
с напитком.

Кроме постоянно действующих термометров сущест�
вуют составы, позволяющие «разово» фиксировать  тем�
пературу. Т.е. при достижении заданного параметра
(+40 – +260°С) краска меняет свой цвет и сохраняет
его при дальнейших изменениях.  

Важным  моментом для производителей рекламной
продукции является тот факт, что и термометры, и дру�
гие индикаторы температу�
ры можно приобретать в
виде «полуфабрикатов».
Т.е. совсем не обязательно
заказывать конечное изде�
лие (карточки, флаерсы,
открытки и пр.).  Все это
можно отпечатать в базовой
типографии, а термосостав,
заранее нанесенный на са�
моклеющийся материал,
просто приклеить на пре�
дусмотренное дизайнером
место.  

А какие возможности открываются
при внедрении термореактивных со�
ставов в пластмассу! Представьте себе
лопатку для мороженого, или трубочку
для коктейля, или сам стаканчик, ме�
няющие свой цвет при попадании на
них холодных продуктов или…. наобо�

рот – горячих… Одна европейская фир�
ма по производству растворимых каш для детей, вло�
жив такую ложку в каждую упаковку, заставила малы�
шей потреблять манную кашу без скандалов…

Упуская более подробный рассказ о возможностях
индикаторов ультрафиолета, перейдем к тех�
нологии, совсем не раскрытой в предыдущей
статье: индикаторам влажности.  Эти составы
пятикратно меняют свой цвет в зависимости от
влажности окружающего воздуха. 

Объединив индикаторы, мы получаем мик�
ро�метеоцентр.  Такая карточка – отличный
сувенир. Особенно они будут интересны произ�
водителям и продавцам кондиционеров, отопи�
тельных систем, бытовых увлажнителей, плас�
тиковых окон.

Подобный индикатор помогает и
в рекламе косметики – он способен
определить влажность кожи и, соот�
ветственно, позволяет покупателю
подобрать подходящие именно ему
средства. 

Индикаторы влажности, так же
как и температурные, можно полу�
чать в виде самоклеящихся материа�
лов, из которых, в дальнейшем,
можно вырезать наклейки любых

форм и форматов.
На самоклеящемся прозрачном лавсане поставляют�

ся и составы, становящиеся прозрачными при нагреве.
Эта технология получила название «Термовидео».

И последнее: к моменту публикации этой информа�
ции все рекламные агентства нашего города уже полу�
чат  новогоднюю открытку с запахом ели и смогут сами
убедиться в возможностях нанесения и сохранения за�
пахов на полиграфических изделиях.                                 

Компания «Термоколер»
Т./ф. (812) 706�12�23

www.termocoler.ru
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