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Сегодня немало способов выразить свое отношение к
человеку. Подарок среди них – вариант наиболее приятный
и запоминающийся. Именно поэтому большинство из нас
при выборе презента стараются преподнести друзьям,
клиентам или партнерам вещицу с «изюминкой», подчер'
кивающей индивидуальность получателя.

Основной крите�
рий при покупке по�
дарка – его ориги�
нальность. Новая
коллекция аксессуа�
ров для оформле�
ния интерьера Earth
friendly сочетает в
себе оригиналь�
ность и функцио�
нальность, создавая
атмосферу праздни�
ка и хорошее наст�
роение при исполь�
зовании в любых по�
мещениях. Ассорти�
мент Earth friendly
включает в себя
звезды�светильники
Starlights, украше�
ния, подсвечники и
открытки эксклю�
зивного авторского
дизайна. Аксессуа�
ры этой коллекции
и могут стать замечательным корпоративным подарком.

Светильники Starlights – это не просто игра света  и
цвета, но и изысканность дизайна, сочетающего в себе вос�
точный стиль с классическим, незаменимость для оформ�
ления интерьеров, окон и витрин. При украшении зала
корпоративной вечеринки светильники Starlights мгно�
венно создают ощущение праздника и поднимают настро�
ение. Включив светильник, Вы по достоинству оцените
красоту кружевных узоров и изумительные орнаменты
плафонов ручной работы. Даже самая недорогая звезда
создает в квартире или офисе неповторимую атмосферу

теплоты и уюта. Аутентичность изделий коллекции
Starlights определяется уникальным дизайном и высоким
качеством ручной работы, а фирменная красная этикетка в
форме звезды всегда позволит отличить оригинальные из�
делия от подделок.

Все звезды Starlights собраны из уникальной бумаги
ручной работы с вкраплениями хлопковых волокон и цве�
точных лепестков и могут быть дополнены шелкографией
или вышивкой. 

Комплект включает в себя звезду (плафон в сложенном
виде), шнур с патроном и выключателем и держателем для
подвешивания. Компактная упаковка придает завершен�
ность идее Starlights и позволяет экономить место и деньги
при хранении и доставке. Особое внимание при разработке
и изготовлении уделяется безопасности использования све�
тильника. Он прост в применении и пожаробезопасен, так
как от возгорания его защищает специальный ограничи�
тель, не позволяющий плафону соприкасаться с лампой. Бе�
зопасность подтверждена документами международных
контролирующих организаций, а также, российскими сер�
тификационными органами.

Звезды пользуются огромной популярностью в Амери�
ке, Скандинавии, Германии, Франции, Японии и многих
других странах мира.

Логотип Вашей компании можно разместить на ярлыч�
ке или закрепить на
стикере и на све�
тильнике. Такой по�
дарок станет пре�
красным украшени�
ем офиса и на протя�
жении долгого вре�
мени будет напоми�
нать клиентам и
партнерам о Вашей
компании.

Помимо светиль�
ников в интерьер�
ную коллекцию
Earth friendly входят
подсвечники, укра�
шения и открытки
Luckystar.

Дизайнерская коллекция подсвечников Luckystar в
изящной подарочной упаковке состоит из элегантных
плафонов�стаканчиков с подставкой. Стаканчик – это ос�
новной декоративный элемент и нужен для сохранения
пламени свечи, а плафон выполнен в виде овального ци�
линдра без дна, что позволяет зажигать и менять свечи,
не рискуя обжечься и не используя специальных зажига�
лок. Стаканчик покрыт тонким, как шелк, пластиком, на
котором подсвечиваются узоры в форме звезды с орна�
ментом и весенними цветами. На романтическом ужине
или на корпоративной вечеринке такой светильник
смотрится как дорогая и эксклюзивная вещь, создавая ат�
мосферу романтики и уюта.

Украшение Luckystar tag – новый модный декоратив�
ный элемент в форме звездочки с шелковой лентой в
стильной подарочной упаковке (по 1 и по 3 шт. в коробоч�
ке), разработанный в различных стилях и цветовых гам�
мах. Звездочку можно повесить как модный аксессуар на
сумку или компьютер, а также преподнести в качестве по�
дарка на «удачу» партнерам, коллегам или близким. В
комнате она может дополнить звезду – светильник для
придания интерьеру стилистической завершенности. 

Стильная открытка Luckystar оформлена наклейкой
многоразового использования, которая также может
быть использована в декоре. Наклейку чаще всего пре�
подносят как «личную звездочку счастья». Открытки вы�
полнены из плотной высококачественной бумаги и пок�
рыты специальной пленкой, что делает их достойным
подарком и придает эксклюзивный вид. Дизайн этого су�
венира разработан так, что его можно преподнести как
корпоративное или персональное поздравление.

Дарите неповторимые и оригинальные подарки и
удивляйте  окружающих  Вас людей с помощью коллек�
ции Earth friendly.

Ярослав Цыфаров

ЗВЕЗДА... В ПОДАРОК


