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Праздник, ура! День рождения, Новый год, День защитни"
ка Отечества, 8 марта, 9 мая, День независимости, День учи"
теля, День Конституции, День города, юбилей фирмы, име"
нины, крестины, покупка нового автомобиля, да просто
знак внимания и уважения к человеку! А какой же празд"
ник без подарка? Частенько мы бежим на поиски достойно"
го презента уже накануне события. А результат – как прави"
ло, нечто красивое, достаточно дорогое, украшенное банти"
ками, но….абсолютно ненужное  виновнику торжества. 
С этим насущным вопросом к нам часто приходят знако"
мые, коллеги и просто соседи по офису.  Нет, у нас вовсе не
магазин подарков, и мы не волшебники, просто мы делаем
красивые и полезные изделия из натуральной кожи. А та"
кие вещи всегда вне моды и конку"
ренции, они всегда стильные и в
то же время очень ин"
дивидуальны. А сам
материал  – натураль"
ная кожа – настолько
универсален, что поз"
воляет выполнить из"
делие на любой вкус и
цвет.  
Женский или мужс"
кой праздник, День
рождения – здесь
уместны подарки лич"
ного свойства. Порт"
моне, кошелек, ключни"
ца, несессер, маникюрный на"
бор, чехол для галстука и
даже мини"бар. То есть, та"
кие вещи, которые  мы
используем не только
для работы. 
Юбилей фирмы? Ко"
нечно же, непременно
памятный сувенир. Так
пусть он будет еще и полезным!
Вот тут и пригодится солидная кожа"
ная папка, с карманами и отделениями
для необходимых в работе вещей. Или набор
из нескольких предметов, например, ежедневник, планинг

и записная книжка. Кто из нас может обойтись без них? 
Или вот, простой пример. Задумайтесь, какое действие вы
совершаете прежде всего, приходя на деловую встречу?
Правильно. Обмениваетесь визитными карточками. И от"
куда Вы их извлекаете? Из портмоне? Из кармана? Из плас"

тикового кармашка
для проездного би"
лета? Из алюмини"
евой визитницы
китайского произ"
водства, которая за"
мечательно делает
дырки в карманах?!
Но Вы же солид"
ный, преуспеваю"
щий человек! И, ко"
нечно, Вам положе"
но хранить визитки
в персональной ви"
зитнице из нату"
ральной кожи, сдер"

жанно матовой или с шикарным глянцем, и непременно с
логотипом родной компании или уважаемого партнера. Ка"
залось бы, какая мелочь, но все мы знаем, как много значит
порой первое впечатление о встрече.
А Новый год? В этот праздник без подарка не должен ос"
таться никто. Ни  близкие, ни коллеги, ни партнеры по биз"
несу. Остается только спланировать свой бюджет и вклю"
чить фантазию. Деловых партнеров можно порадовать
стильным набором  визитниц – настольной и персональной.
Удачное сочетание и очень полезное. Работа связана с путе"
шествиями? Подарите дорожный бумажник, с отделениями
для авиабилета, пластиковых карт, экзотических монеток, и
необходимых в поездке документов. А вот паспорт лучше
хранить отдельно, для этого существуют специальные об"
ложки, которые тоже являются отличным подарком. А
сколько еще интересных и оригинальных вариантов! Су"
мочки для CD, кляссеры для пластиковых карт, футляры
для ручек, рамочки для фотографий, коврик для «мышки»
с удобной подушечкой под руку, который украсит компью"
терный стол и обеспечит комфорт. Нужен оригинальный
подарок для шефа? Почему бы не порадовать его набором
для игры в мини"гольф, в шикарном кожаном футляре? 
В качестве корпоративного подарка или рекламного суве"
нира, изделия из натуральной кожи просто незаменимы!
Стильный портфель, папка, органайзер или визитница
вряд ли отправятся пылиться в шкаф. Люди с удовольстви"
ем пользуются такими вещами каждый день. Можно выб"
рать цвет кожи, в том числе и корпоративный цвет Вашей
компании и придумать нестандартный дизайн " на нашем
производстве есть  возможность выполнить изделие по ин"
дивидуальному эскизу. А когда на такой  шикарной вещи
стоит знакомый логотип, расстаться с ней практически не"
возможно!
Так о чем все"таки мы хотели сказать? Проблема выбора по"
дарка не решится никогда, честное слово! Мы по"прежнему
будем бегать по магазинам, и искать эксклюзивные вещи. А
счастье было так близко… www.meza.ru И проблема по"
дарка решена!!! 

Татьяна Присяжнюк,
Компания МЕЗА

ПРОБЛЕМА ПОДАРКА РЕШЕНА!


