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Вы думаете, что Вас нельзя ничем удивить? Познакомьтесь
с яркими, стильными чудесами и убедитесь, что есть ещё на
свете вещи, способные поражать воображение. Новые кол�
лекции собраны по тематическому признаку: предметы для

различных видов отдыха, аксес�
суары для компьютеров, сувени�
ры для автомобилистов и др.

Мужчина – воин�защитник, до�
бытчик�охотник по духу, темпера�
менту, характеру. Представляем
подарки для настоящих мужчин.

Компактный, но очень
вместительный

ч е м о д а н ч и к
охотника вобрал
в себя все необ�
ходимые при�
надлежности для
отдыха на приро�
де: флягу, различ�

ные ножи, штопор,
шампуры и даже мангал. А вот

походные чарки в форме кавказских рогов, которые нельзя
не осушить до дна, отмечая, скажем, удачный охотничий
трофей.  Их превосходно дополнит мини�бар в виде кобуры
c «боекомплектом» в 750 мл. 

Но, как известно, «делу время…». Уютная атмосфера в офи�
се – важнейший элемент современных деловых отношений.
Прекрасный подарок для тех, кто работает за компьютером
– кружки с USB�подогревателем, устроенные таким обра�
зом, что их содержимое не остывает. В коллекции представ�
лено немало оригинальных офисных вещичек – тех мело�
чей, из которых складывается и стиль работы, и имидж
фирмы. «Коврик для мышки…тапочки для тараканов» –
кто не слышал этого анекдота. А вот новинка офисной тех�
ники: мини�пылесос для клавиатуры. И это не анекдот. Не
правда ли, впечатляет! 

Футбол в офисе?! Почему
бы нет! Головоломка в

виде футбольного мя�
ча, компактные на�

дувные ворота,
н а с т о л ь н ы й
мини�футбол
помогут рас�
слабиться в пе�
рерывах, от�
влечься от тру�

довых будней. 
Многие «герои нашего

времени» по долгу службы
большую часть рабочего вре�

мени проводят «на колесах». Широ�
кий выбор автомобильных аксессуаров

призван сделать жизнь автомобилиста максимально ком�

фортной и безопасной. Например, бре�
лок�будильник, предостерегающий от
опасности уснуть за рулем. Он кре�
пится к уху и как только водитель
«клюет носом» подает спасительный
сигнал. А вот оригинальные «авто�
мобильные» сувениры: часы в виде
руля, брелок�рулетка в виде автомо�
бильного колеса…
Наступила весна. Не за горами и лето –
прекрасная пора отдыха. К Вашим услу�
гам такие новинки как надувная подуш�
ка�радиоприемник, сумка�холодильник и
даже надувной скутер…

Коллекция ОЛПРИНТ неисчерпаема. Подарки для Доро�
гих, Любимых, и Единственных… и презенты для тех, кто
увлекается Восточной культурой. Культурой, где все напол�
нено скрытым, потаенным смыслом. Может быть, именно в
этом одна из причин пристального интереса к Востоку?
Чайный набор «Листья» из керамики и бамбука и ваза, вы�
полненная в той же технике завораживают строгой просто�
той форм и силой древних традиций. Прекрасный подарок
для умудренного жизненным опытом человека – картина
«Девять драконов�сыновей восточного моря», символ дол�
голетия и счастья. 
Это, а также многое другое Вы найдете в фирменном ката�
логе компании Олпринт «Мир сувениров. Новинки 2006».

Сергей Васильев

ЧУДЕСА НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ
Воздушный шар – уникальное изобретение человека. Из�
начально – детская игрушка, воздушный шар сегодня
представляет интерес для серьезного бизнеса. Причины
такой исторической перемены очень просты. Во�пер�
вых, где бы ни появился шарик, он всегда притягивает
взгляды, поэтому реклама на таком носителе будет в
центре внимания, а магазин, оформленный шарами – 
выделится из серой массы. 

Во�вторых, на подсознательном уровне, шарик ассоци�
ируется с праздником, детством, радостью. Все эти поло�
жительные эмоции автоматически переносятся на объект
рекламы или позиционирования.
Невысокая цена – еще одно очевидное преимущество 
шарика.
Оформление воздушными шарами превратилось в насто�
ящее искусство с модным названием «аэродизайн». Аэро�
дизайнеры придумывают все новые и новые способы уди�
вить. Воздушный шар настолько податливый материал,
что сделать с ним можно практически все, и главное здесь
– умелые руки, профессиональное оборудование и инте�
ресные творческие идеи.
Даже банальные гирлянды и панно могут выглядеть нео�
бычно, если они используются для воплощения ориги�
нальной идеи. Например, на открытии второго магазина
«Максидом» он предстал перед петербуржцами в виде ог�
ромного подарка, упакованного в ленты с бантом, сделан�
ные из воздушных шаров.
Аэродизайнеры выполняют и более сложные композиции
из шаров – огромные фигуры и небольшие букеты. Су�
ществует несколько стандартных фигур, таких как серд�
це, елочка, клоун, но есть возможность создать совместно
с профессионалами нечто необычное, например, реклам�
ный персонаж компании или объемный торговый знак.
Круглые гигантские шары из латекса (1, 1.5, 2, 2,5 метра)
принято использовать на выставках. Ваш логотип на шаре
не просто привлекает внимание посетителей к стенду, но
и превращается во всеобщий ориентир! 

На улице чаще используют виниловые многоразовые 
аэростаты (круглые и дирижабли),  которые обычно бе�
рутся под залог на время рекламной акции. Но перед их
установкой стоит ознакомиться с прогнозом погоды, по�
тому что при ветреной погоде аэростаты придется притя�
гивать к земле.
Воздушный шар интересен аэродизайнерам не только в
статичном состоянии, но и в движении. Сброс воздушных
шаров используют на концертах, открытиях или закрыти�
ях важных мероприятий. Это очень яркое и запоминаю�
щееся зрелище. Для более скромных событий больше под�
ходит «взрыв шара с шарами внутри».

Трогательно и красиво смотрится массовый взлет шариков
в небо. У аэродизайнеров даже есть поверье, что, когда от�
пускаешь шарик на свободу, можно загадать желание, и
оно обязательно сбудется. Представьте, сколько желаний
может сбыться, когда в небеса летят тысячи шариков. 
Итак, возможности аэродизайна велики. Но, как и в лю�
бом серьезном деле, здесь есть свои нюансы, которые сто�
ит учитывать.
Для оформления обычно используются шары, изготов�
ленные из латекса. Существует несколько стандартных
размеров: 5, 9 12, 14,16 дюймов  в диаметре. Самыми рас�
пространенными в оформлении считаются 12 и 14�дюй�
мовые шарики. По внешнему виду шары делятся на:
Pastel (матовые), Cristal (прозрачные и блестящие) и
Metallic (с перламутровым отливом). 
В некоторых видах оформления шары наполняются гели�
ем, поэтому важно помнить, что газ держится в шаре 8�12
часов, а со специальной жидкостью «Hi�Float» – от трех до
пяти дней.
На оформление в помещении дается гарантия  2 недели,
на улице – 2 дня. Но обычно, после праздников гирлянды и
букеты в магазинах и кафе висят долгие месяцы.
Шарикам не стра�
шен мороз и снег,
только резкие пере�
пады температуры,
и яркое солнце, осо�
бенно после дождя.
Более подробную
информацию об 
аэродизайне можно
получить в компа�
ниях, занимающих�
ся оформлением
воздушными шара�
ми и на профессио�
нальных Интернет�
сайтах.

Наталья Лебедева

ЧТО НОВЕНЬКОГО В «АЭРОДИЗАЙНЕ»?


