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А ЗАТЕМ МОЖНО И ПООХОТИТЬСЯ
Современный мир

характеризуется узкой
специализацией профес�
сионалов. Каждый дос�
тигает совершенства в
своём деле. Это и хоро�
шо, потому что человек
становится специалис�
том в своём деле, и при�
носит тем, кто нуждается
в его услугах, макси�

мально возможную
пользу.

Предметы
следуют в сво�
ём развитии за
человеком, и
«специ�
ализи�

руются». Наря�
ду с тем, что некото�

рые из них становятся многофункциональными,
другие, используемые в повседневной жизни, всё
более точно и полно ориентируются на выполне�
ние одной функции.

Например, принадлежности для отдыха, на�
боры для пикника. Шашлыки жарили всегда, и
на природу отдыхать тоже ездили всегда. Се�
годня есть альтернатива долгим сборам в лес,
складыванию в багажник шампуров и гремя�
щего громоздкого мангала. Теперь функцию
этих предметов  может заменить обычный
кейс небольших размеров.

В таком кейсе помещается всё, что
необходимо для пикника – шампуры,
ложки, вилки, тарелки, ножи,
фляжки, стопки и даже мангал. Все
это уложено и надежно закрепле�
но, аккуратно и точно, каждый
предмет в своём гнезде. Компакт�
ный пикник, мясо отдельно.

Когда в городе всё «протёрто» и уло�
жено по своим гнёздам, замок кейса защёлкнут,
то можно ехать встречаться с друзьями и в магазин – за 

маринованным мясом. А кейс в это вре�
мя прочно и плотно занимает свою не�
большую нишу в углу багажника. 

Отдых предполагает комфорт, безза�
ботность, приятные эмоции, залог кото�
рых – в соразмерности, компактности и
удобстве.

Красота – это следующее условие, не�
обходимое человеку, чтобы он чувство�
вал себя отдыхающим. Кейсы для
пикника удовлетворяют и этому
параметру. Мастера�художни�
ки создают узоры и рисунки
на охотничью тему, на те�
му отдыха. Металлические
составляющие наборов
выполнены с применени�

ем технологий литья и
ковки.

То, что
всегда ассо�

циируется с делом –
кейс – в руках масте�
ров становится атри�
бутом отдыха и произ�
ведением искусства.

Мастера предлага�
ют также несессеры раз�
личных размеров для
любых наборов по жела�
нию заказчика. Уже осво�
ено множество вариантов
комплектации – со стопка�
ми, с флягами, с ножами,
дорожными вариантами
игр, с курительными труб�

ками и аксессуарами, и даже
стильные несессеры с набором
принадлежностей для ухода за

обувью.
Благодаря твор�

ческому подходу к
разработке и оформле�

нию кейсов, наборы иде�
ально подходят для роли

делового и корпоративного
подарка. Разнообразие форм, комплектаций,
размеров позволяет подобрать нужный вариант
для подарка практически любому человеку,
причём подарка нужного, полезного, подарка,
который станет незаменимым.

Кроме того, что кейсы оригинальны своим
дизайном и комплектацией, возможна персона�
лизация с помощью нанесения соответствующих
надписей, эмблем, гербов или лейблов. Выжига�
ние – это техника рисунка, позволяющая любой
надписи, эмблеме, бренду выглядеть строго,
классично и в то же вре�
мя оригинально.

Часто платят боль�
шие деньги за то, чтобы
найти оригинальный по�
дарок, и покупают лишь
то, что привлекает толь�
ко блеском. А этого не�
достаточно, чтобы пода�
рок служил долго и при�
носил приятные эмоции. 

Ф у н к ц и о н а л ь н ы й
кейс – стильный, прес�
тижный, но сравни�
тельно недорогой по�
дарок, ценность ко�
торого значительно
превышает его сто�
имость.

Игорь 
Ардамацкий

ДЕЛОВЫЕ АКССЕСУАРЫ ОТ AVANTRE
Представляем вам новую коллек�

цию датированных и недатированных
ежедневников швейцарской марки
Avantre (производство Германия). Кол�
лекция создана для людей, которые

привыкли не только планировать
свою деятельность, но и получать эсте�
тическое удовольствие от использова�
ния красивых и стильных деловых 
аксессуаров. Три основные линейки:
City, Intense, Avenue, отличающиеся
цветами и материалами обложки, а
также внутренним наполнением, бе�
зусловно, понравятся разным группам
потребителей.

Ежедневники City – это лаконич�
ный дизайн, «теплая» цветовая гамма,
гладкая обложка с практически неза�
метным рисунком и превосходные
тактильные ощущения от соприкосно�
вения с материалом, похожим на 
нубук. City – наиболее доступная ли�
нейка ежедневников и аксессуаров в
новой коллекции Avantre.

Богатое исполнение ежедневников
серии Intense делает их идеальным
бизнес�подарком. Дорогостоящий ис�
кусственный материал обложки вели�
колепно имитирует фактуру нату�
ральной кожи. Очень яркие, насыщен�
ные цвета с небольшим «глянцевым»
эффектом не позволяют ежедневнику
затеряться на столе. Intense – един�
ственная линейка в коллекции еже�
дневников Avantre, в которой сделана
вырубка по месяцам.

Линия ежедневников Avenue – 
настоящая вершина всей коллекции
деловых аксессуаров Avantre. Истин�
ные ценители стиля найдут в Avenue
все признаки действительно превос�
ходного продукта. Высококлассная
итальянская кожа смотрится особенно
эффектно благодаря легкому глянцу,
делающему цвет обложки более конт�
растным и насыщенным. Посеребрен�
ный обрез в сочетании с черным, си�
ним, красным и оранжевым цветами
придает легкий акцент «hi�tech», что
делает ежедневник особенно стиль�
ным. Благородство цветов коньяк и
бургунди эффектно дополняется 
«богатым» золотым обрезом. 

Все ежедневники отлично подхо�
дят для разных видов тиснения, имеют
перфорированные уголки и закладки�

ляссе. Каждый ежедневник содержит
отдельный раздел для записи телефо�
нов, объемный информационный
блок, а также карту России и Европы
на форзацах. На форзацах ежедневни�

ков Avenue дорогая фактур�
ная бумага бежевого цвета.
Кроме того, у датированных
ежедневников имеется тисне�
ние года на корешке.

Приятная на ощупь об�
ложка ежедневника, надеж�
ное крепление на основе дис�
персионного клея, а также
превосходное немецкое ка�
чество создают образ «дорого�
го» продукта премиум�класса.
Разнообразие благородных
цветов и оттенков дополняет
положительное впечатление
от коллекции. Все ежедневни�
ки рассчитаны на деловых и
активных людей, которые це�
нят свое время и привыкли к
комфорту во всем.

К каждому ежедневнику
из ассортимента Avantre мож�

но подобрать  визитницу и телефон�
ную книжку.

Отличительной особенностью кол�
лекции бизнес�аксессуаров Avantre яв�
ляется акцент на современные тенден�
ции в области цветовых решений. Во
всех трех линейках присутствуют ак�
тивные, яркие цвета – красный и оран�
жевый, которые дополняются гаммой
классических цветов – насыщенный
черный, глубокий синий, благородные
коньяк и бургунди.

Обращение не только к разуму, но
и к эмоциям – одна из главных задач
Avantre при разработке новых това�
ров. Новая коллекция деловых аксес�
суаров наглядно демонстрирует, как
эстетически совершенная вещь может
поднимать настроение и приносить

удовольствие не только от использова�
ния, но и просто от владения ею.

Екатерина Пьянкова,
Менеджер по маркетингу

ООО «Меркурий Трейд Логистик»


