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ЕЩЕ РАЗ ПРО… ЗНАЧКИ
Сегодня любая уважающая себя компания считает

за правило иметь собственные корпоративные су�
вениры – это широчайший спектр изделий с лого�

типом, названием компании�заказчика, оформлением в
фирменные цвета.

Как правило, это бумажно�письменные и офисные при�
надлежности: ручки, календари, часы, кожгалантерейные
товары, альбомы, книги, изделия из трикотажа. Зачем это
делается? Ответ прост: сувенирная продукция – своего рода
напоминание клиентам и партнерам о хороших деловых
отношениях, стимул к дальнейшим контактам между сто�
ронами. Держа сувениры в руках, человек подсознательно
испытывает благодарность и добрые чувства по отношению
к тому, кто их подарил.

Но можно найти и менее тривиальное решение. Прак�
тически каждый бизнесмен оправданно считает, что символ
дела всей его жизни достоин лучшей судьбы, нежели быть
картинкой на обложке какого�либо ежедневника. Руковод�
ствуясь этим принципом, компания Олсам предлагает вы�
полнить любой заказ на изготовление наградных знаков,
медалей, значков и многих других сувениров, которые 
могут быть преподнесены партнеру после удачных перего�
воров или подписания контракта, сотрудникам в честь
праздника или юбилея компании. 

Фуршет, праздник по поводу нового фирменного стиля
или корпоративное торжество
украсит достойный сувенир: и
медаль, и маленький значок с ва�
шим логотипом, а к нему зажим
для галстука или подвеска�бре�
лок для мобильного телефона,
который вручат сотрудникам и
гостям в красивой бархатной упа�
ковке.

Основыва�
ясь на своем личном опыте работы на
этом специфическом рынке, хочу ска�
зать, что в нашей компании индивиду�
альный, творческий подход к каждому
клиенту. Вкусы у людей настолько раз�
ные, что обобщенные, однобокие прие�
мы в изготовлении сувениров совершен�
но непригодны. Поэтому, получая заказ
на изготовление, мы стараемся дать ре�
комендации и по технологии, и по дизай�
ну, качественно его выполнить и доста�
вить своему заказчику.

Если Вы хотите, чтобы Ваш логотип
красовался на  значке или юбилейной
медали – приходите, пишите, звоните,
мы всегда будем рады Вам помочь.

Наталья Олефиренко 

The article tells of the Allsam company engaged in manufacture of medals,
awards, badges and other corporate souvenirs with trademark insignia.
While cherishing ancient traditions of making metal souvenirs, Allsam intro�
duces new ideas into the culture of corporate awards: these are creation of
a signature style based on the art of heraldry; encouraging employees by
image�oriented, not material means; building loyalty focused on a specific
symbol, not abstract matters; universal nature of a gift irrespective of an
occasion or celebrations.
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SAROME: 
ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ

«Без намерения подражать, без боязни потерять
и амбиций к славе, мы всегда храним интере�
сы нашей фирмы в последних технологичес�

ких достижениях в производстве зажигалок. На этом мы
строим сегодняшнюю Sarome. Без изменений и гордости,
мы будем продолжать эту политику, с целью передать ее на�
шим следующим поколениям» – с этим девизом была созда�
на фирма Sarome,  ведущий японский производитель зажи�
галок.

Отличительные черты Sarome – безупречное качество и
доступные цены.

В 2007 году фирма презентовала на мировом рынке
принципиально новые серии своей продукции.

Коллекция URUSHI (зажигалки с японской лакировкой)
Искусство лакировки в Японии развивалось на высоком

уровне тысячи лет и сегодня  является частью японской
культуры.

Японские художники в давние времена применяли эту
технику для декорации различных предметов, и Sarome  те�
перь использует такую же технологию высочайшего качест�
ва лакировки на зажигалках.

Коллекция зажигалок с перламутром
Прекрасно, уникально, модно…все это о великолепной

коллекции зажигалок с перламутром.
Сделанные вручную зажигалки отделаны маленькими

кусочками натуральной раковины, которые как бы мягко
обтягивают ее.

Красивая и разноцветная  рако�
вина, обрамленная серебром так
прекрасна, что Вы не можете сопро�
тивляться ее красоте. Нет ни одного
похожего кусочка перламутра, ни
один не повторяется.

Коллекция с кристаллами
Swarovski

Всемирно известные кристаллы
Swarovski  зарекомендовали себя бо�
лее 100 лет назад как очаровательная
история новшества и творческого
потенциала.

Sarome  создала модели с крис�
таллами Swarovski, соединяя их с
традиционной техникой квазипере�
городчатой эмали, формируя «луч

радости»  в коллекции зажигалок.
Серия SV
Случалось ли Вам когда�нибудь

оказываться в ситуации, когда кон�
чился газ в зажигалке и Вам прихо�
дится просить прикурить у других
людей?

Если у Вас будет запасной танк,
вы сможете моментально заменить
его и прикурить сигарету.

Серия PSP3
Было ли Вам когда�нибудь неу�

добно прикуривать трубку? Здесь
эксклюзивно разработано пламя
для курильщиков сигар, горизон�
тальное, с большим регулятором,
для легкого использования.

Sarome: Traditions and Novelties
Sarome is a Japanese manufacturer for smoking article. Their lighters are
not mass produced by machine but nearly handcrafted and assembled by
hand for quality and longevity. In our article we are happy to introduce
Sarome's new series such as URUSHI collection that contains lighters with
high gloss Japanese lacquer, lighters decorated with Swarowski crystals
and others.
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