
СТИЛЬНЫЕ И ОРИГИНАЛЬНЫЕ
РЕШЕНИЯ ДЛЯ НОВОГОДНИХ

ПОДАРКОВ!

5135.2008.iapp.ru

Особый случай
Нередко возни-

кает ситуация, когда
поджимают сроки, и
нет времени на соз-
дание персонального
сувенира, или же
просто возникает
необходимость пода-
рить всем партнерам
одинаковые сувени-
ры. В этом случае
отличным решением
станут уже готовые
сувениры, например,
с российской симво-

ликой (что особо актуально для компаний, работающих с
иностранцами) или же с изображениями символа наступаю-
щего года в персонифицированной упаковке. Так, на каж-
дую коробку можно прикрепить шильд с фамилией и именем
того, кому этот сувенир предназначен, или же с названием
компании.

Оригинально и недорого
Оригинальным и

недорогим решением при
выборе новогоднего
подарка станут кристаллы
из акрила с насекомыми
или животными внутри.
Такие кристаллы могут
быть персонифицирова-
ны с помощью нанесения
логотипа и названия ком-
пании, поздравительной
или благодарственной
надписи. Ну а оригиналь-
ное наполнение таких

кристаллов можно «привя-
зать» к корпоративному
символу, названию компа-
нии, сфере ее деятельности
или, например, к трактов-
кам столь модного сейчас
фэншуя. 

Красота, непод-
властная времени
Уникальные ультрасо-

временные технологии
лазерной гравировки, при-
меняемые в студии 3D
Works, делают возможным

создать внутри кристалла
необыкновенно четкое
изображение, которое
неподвластно времени.
Лазерная гравировка не
меняет цвет и не выгора-
ет. Поэтому кристалл с
лазерной гравировкой
сможет долгие годы радо-
вать вас и ваших партне-
ров, напоминая о
совместной работе.

Смирнова Мария,
Студия 3D Works
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Близится Новый
год – время, когда
принято дарить
памятные сувениры
партнерам по бизне-
су,  постоянным кли-
ентам компании.
Также Новый год –
это время новогод-
них копроративов,
когда по итогам года
награждают отли-
чившихся сотрудни-
ков или даже целые
отделы фирмы. 

Поэтому перед
р у к о в о д и т е л я м и
компаний, сотрудни-
ками отдела марке-
тинга и HR уже сей-
час встает вопрос о

выборе памятных сувениров для клиентов, партнеров, кол-
лег... Как выбрать сувенир, который понравится каждому,
будет стильным и оригинальным напоминанием о бизнес-
отношениях, а не очередной безликой безделушкой, пыля-
щейся в письменном столе?.. 

Чтобы произвести впечатление, сувенир должен быть не
только стильным и оригинальным, но самое главное – он
должен быть «Уникальным», созданным для конкретной
персоны и под конкретное событие. Но что не менее важно,
сувенир должен быть приемлемым по цене...

Студия 3D Works предлагает отличное решение – суве-
ниры из оптического стекла с лазерной гравировкой внутри.
Лазерная гравировка позволяет наносить изображения и
надписи на различные поверхности – на металл, камень,

кожу, пластик... Однако нигде лазерная гравировка не смот-
рится так выигрышно и презентабельно, как в кристаллах из
стекла...

Кристалл из оптического стекла, подобно горному хру-
сталю, благородно
преломляет свет на
тысячи искристых
лучей, что придает
подарку особую
красоту, изящество
и стиль, и позволяет
выгодно подчерк-
нуть его статус.

Возможности
безграничны

С о в р е м е н н ы е
возможности моде-
лирования и грави-
ровки в кристаллах
из оптического
стекла или акрила,

применяемые в студии 3D Works, практически безграничны.
Это и объекты (здания, самолеты, автомобили), и корпора-
тивная символика (логотипы, гербы, надписи), люди и
животные, а также фотографии (плоские, объемные, цвет-
ные). Все они могут быть выполнены в 2D или 3D технике, в
цвете или черно-белыми, с дополнительными аксессуарами
или без, с подсветкой или без нее, в виде просто кристаллов
или же брелоков, зажигалок, часов и прочих атрибутов дело-
вого человека, возможно даже совмещение разных техник в
одном кристалле... Свобода творчества специалистов студии
3D Works практически не знает границ.

И н н о в а ц и о н н ы е
технологии, применяе-
мые в студии 3D
Works, позволяют
воплотить практичес-
ки любую творческую
идею и креативную
задумку в эксклюзив-
ный сувенир или же
персонифицирован-
ный подарок. А широ-
кий ассортимент кри-
стальных форм, пред-
ставленных в студии
3D Works, позволяет
создать по-настояще-
му уникальный пода-
рок, всегда соответ-
ствующий случаю.

Награды и премии
Кристалл в форме кубка или премии отлично подойдет

для награждения отличившихся сотрудников или даже цело-
го отдела компании. В кристалле могут быть выгравированы
логотип и девиз компании, слова благодарности или поздра-
вительная надпись, имя и фамилия лауреата. Что немаловаж-
но, обычно, количество имен и фамилий не меняет цену на
партию сувениров. Ну а подарочная упаковка, несомненно,
придаст такому сувениру законченный вид.

Unique cutting-edge laser engraving technologies make it possible
to create a unique business souvenir. An overwhelmingly crisp

image, which will last forever, can be created inside a crystal of glass. Laser
engraving will neither fade away nor get dim. This article will tell you about near-
ly illimitable capabilities of such business gifts, which are going to please both
your partners and you reminding of your joint activities.

ENG

ко
л

л
екц

и
и


