
– Кристалл с логотипом и деви�
зом фирмы станет отличным пре�
зентом для сотрудников и партне�
ров Компании к Новому году.

– Фотоизображение символа го�
рода или знаковой достопримеча�
тельности  области, выполненное в
кристалле из стекла и дополненное
дарственной надписью, приятно
удивит государственного служаще�
го из администрации этого региона.

– Брелоки с логотипом Компании
и подсветкой окажутся не только
приятным сувениром для партнеров,
но и нужным аксессуаром. Такой по�
дарок точно не будет пылиться в
столе. Ведь, согласитесь, очень
удобно открывать ключом замок,
когда в темноте замочная скважина
освещена.

– И уж точно не ос�
танется незамеченным
приглашение на специ�
альное мероприятие, вы�
полненное из кристалла
с выгравированной внут�
ри пригласительной над�
писью. Такое приглаше�
ние подчеркнет статус�
ность намечающегося
события и не оставит
равнодушными ни пред�
ставителей популярных
СМИ, ни известных шоу�
менов и крупных бизнес�
менов.    

Уникальные ультра�
современные технологии

лазерной гравировки делают воз�
можным создать внутри кристалла
необыкновенно четкое изображение,
которое неподвластно времени. Ла�
зерная гравировка не меняет цвет и
не выгорает. Поэтому кристалл с ла�

зерной гравировкой сможет долгие
годы радовать Вас и Ваших партне�
ров, напоминая о совместной работе.

Смирнова Мария
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Crystals magic Opportunities
This article by Maria Smirnova, PR manager of
3D company, tells about different opportunities
that laser engraved crystals can offer. The sim�
plest and the most popular opportunity offered
by 3D company is to make a crystal with your
logo and motto inside. You can also engrave in
a crystal the photo of your city places of interest
with congratulatory inscription. A wonderful cor�
porative present can be 3D's crystal key�holder.
And their party invitations engraved in crystals
though are last in this list but surely won't go
unnoticed by people who will receive them
instead of paper cards.
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Отношения в бизнес�сфере
давно перестали базиро�
ваться лишь на экономи�

ческом и финансовом аспектах. При
сильной конкуренции и насыщеннос�
ти, а порой даже пресыщенности
рынка, все большее значение приоб�
ретают личные отношения между
сотрудниками, партнерами и клиен�
тами компании. 

Партнеров надо помнить, ценить
и уважать. Череда наступающих
праздников – отличный повод по�

здравить партнеров по бизнесу от ли�
ца компании, подчеркнуть важность
и значимость совместной работы и
удостоверить в серьезных планах по
плодотворному сотрудничеству в бу�
дущем. Для этих целей компании уст�
раивают корпоративные праздники,
вечеринки и, конечно же, дарят по�
дарки. 

Выбор подарков – всегда сложное
и ответственное задание. Тем более
что рынок рекламной и сувенирной
продукции растет c каждым днем: со�
вершенствуются традиционные при�
емы оформления сувениров, возни�
кают новые. Сориентироваться в изо�
билии предложений все сложнее.

Чтобы произвести впечатление, по�
дарок должен быть не только стиль�
ным и оригинальным, но самое глав�
ное – он должен быть «Уникальным»,
созданным для Конкретной Персо�
ны. Только тогда подарок станет по�
настоящему значимым напоминани�
ем о бизнес�отношениях, а не очеред�
ной безделушкой, пылящейся в пись�
менном столе ...

Кристалл  с лазерной гравиров�
кой – отличное решение в этом слу�
чае. Лазерная гравировка позволяет
наносить изображения и надписи на
различные поверхности –  на металл,
камень, кожу, пластик. Однако нигде
лазерная гравировка не смотрится
так выигрышно и презентабельно,

как в кристаллах из стекла...

Кристалл, подобно горному хрус�
талю, благородно преломляет свет на
тысячи искристых лучей, что прида�
ет подарку особую красоту, изящест�
во и стиль, и позволяет выгодно под�
черкнуть его статус.

Возможности безграничны

Современные возможности моде�
лирования и гравировки в кристал�
лах практически бесконечны: объек�
ты (здания, самолеты, автомобили),
корпоративная символика (логоти�
пы, гербы, надписи), люди и живот�
ные, фотографии (плоские, объем�
ные, цветные). Выполненные в 2D
или 3D технике, в цвете или черно�
белые, с дополнительными аксессуа�
рами или без, с подсветкой или без
нее, в виде просто кристаллов или же
брелоков, зажигалок, часов и прочих
атрибутов делового человека, совме�
щение разных техник в одном крис�
талле ... Возможности – безграничны.

Лазерная гравировка позволяет
воплотить практически любую твор�
ческую идею и креативную задумку в
эксклюзивный сувенир или же персо�
нифицированный подарок. А широ�
кий ассортимент кристальных форм
позволяет создать по�настоящему
уникальный подарок, соответствую�
щий случаю и предназначению. 


