
Трехмерное (3D) изображение в кристалле

Инновационной на сегодняшний день является услу�
га гравировки в кристалле трехмерных изображений и
фотографий. 

Благодаря высоким технологиям производства, в
кристалле создается объемное изображение очень высо�
кого качества, практически аналогичное прототипу. От�
четливо видны мелкие элементы, фактура одежды и чер�

ты лица (если речь идет о фотографии человека). 

Специалисты по 3D�моделированию и лазерной грави�
ровке могут воссоздать в кристалле практически любой
реальный объект – автомобиль, здание, человека и т.д.

! Кристалл с выгравированным внутри 3D!макетом зда!
ния станет отличным презентом для гостей специального
события, посвященного, например, сдаче крупного жилого
объекта.

! Уникальный крис!
талл с объемной фото!
графией виновника тор!
жества органично соче!
тает в себе стильные ли!
нии и модные тенденции,
что, несомненно,  сдела!
ет его неповторимым и
желанным подарком!

Если неодушевлен�
ный 3D�объект просто
моделируется в специ�
альной программе, то
объемный портрет
можно получить при
фотографировании на 3D�камеру, либо, если это сюр�
приз, дистанционно, из простых цифровых снимков.

Сопровождение 3D!камерой 
специальных мероприятий

Для самых взыскательных клиентов сегодня предо�
ставляется услуга выезда 3D�камеры на светское меро�
приятие. Мобильность фотографа с камерой и оператив�
ность изготовления кристаллов на современных лазерах
позволяет в начале мероприятия (скажем, на официаль�
ной его части) сделать фотографии гостей, а к концу
празднования – привезти уже готовые кристаллы с 3D�
фотографиями.

Смирнова Мария

59

Р
П
//те

х
н

о
л

о
ги

и
 р

е
к
л

а
м

ы
2
6
//2

0
0
7
//w

w
w

.ia
p

p
�s

p
b

.o
rg

 

Рынок рекламной и сувенирной продукции растет
практически на глазах. Совершенствуются традицион�
ные способы оформления сувениров, возникают новые.
К последним относится столь популярный сейчас метод
лазерной гравировка. Его
востребованность объяс�
няется тем, что лазерная
гравировка позволяет
воплотить практически
любую творческую идею
и креативную задумку в
эксклюзивный сувенир
или же персонифициро�
ванный подарок.

Лазерная гравировка
позволяет наносить изоб�
ражения и надписи на
различные поверхности –
на металл, камень, кожу,
пластик ... Однако нигде
лазерная гравировка не
смотрится так выигрыш�
но и презентабельно, как
в кристаллах из стекла...

Кристалл, подобно
горному хрусталю, благо�
родно преломляет свет
на тысячи искристых лучей, что придает подарку осо�
бую красоту, изящество и стиль, и позволяет выгодно
подчеркнуть его статус.

Уникальные ультрасовременные технологии лазер�
ной гравировки делают возможным создать внутри
кристалла необыкновенно четкое изображение, которое
неподвластно времени. Лазерная гравировка не меняет
цвет и не выгорает. Поэтому Кристалл с лазерной грави�
ровкой сможет долгие годы радовать Вас и Ваших парт�
неров, напоминая о совместной работе, прошедшем
празднике или специальном мероприятии.

Повод для такого подарка

Широкий ассортимент кристальных форм и беско�
нечное многообразие лазерной гравировки позволяют
создать подарок, соответствующий случаю и предназна�
чению.

! Кристалл с логотипом и девизом фирмы станет от!
личным презентом для сотрудников и партнеров к юбилею
Компании.

! Кубок или Премия с дарственной надписью и фотогра!
фией руководителя или всего отдела не позволит оставить
призеров внутрикорпоративного конкурса безразличными и
на долгие годы останется напоминанием об успехах в работе.

! Фотография именинника и поздравительная надпись,
выполненные в кристалле, станут отличным подарком ко
Дню рождения, как для руководителя Компании, так и для
любого сотрудника.

! Брелоки с логотипом Компании и подсветкой окажут!
ся не только приятным сувениром для партнеров, но и нуж!
ным аксессуаром. Такой подарок точно не будет пылиться в
столе. Ведь, согласитесь, очень удобно открывать ключом
замок, когда в темноте замочная скважина освещена.

! И уж точно не останется незамеченным приглашение
на специальное мероприятие, выполненное из кристалла с
выгравированной внутри пригласительной надписью. Такое
приглашение подчеркнет статусность намечающегося со!
бытия и не оставит равнодушными ни представителей по!
пулярных СМИ, ни известных шоуменов и крупных бизнес!
менов. 

ПРИДАЙТЕ СВОЕЙ ИДЕЕ 
КРИСТАЛЬНО ЧИСТУЮ ФОРМУ
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Mould your idea into crystal clear shape
World of souvenirs is ever amazing us. Just to give another example, this time
we introduce you glass�crystal accessories. This is a present, which is won�
derful just by itself, however, when it has a laser�engraved logo, photograph

or even a 3D picture inside � it becomes a thing to have at any event.
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