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Ссамого раннего детства все мы знаем и любим героев из наших старых добрых мультфильмов. Выражения и инто-
нации мультперсонажей давно уже стали крылатыми – мы цитируем их в повседневной жизни, иногда даже копи-
руем. У любого человека  любимые мультгерои вызывают самые теплые чувства, их обаяние и артистизм заставляют

улыбнуться и еще раз на секунду вернуться в детство. И тем более приятно встретить знакомый образ в новом и необычном
воплощении.

Мы рады сообщить, что компания ФлэшМастер совместно с ФГУП Фильмофонд киностудии «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ»
в сентябре текущего года в рамках проекта «СОЮЗМУЛЬТФЛЭШ» начала производство и распространение USB-флэш
накопителей в виде известных и всеми любимых мультипликационных персонажей, созданных на киностудии
«СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ». В канун нового года мы выпускаем серию новогодних персонажей: Дед Мороз из мультфильма
«Дед Мороз и лето» и Кот Матроскин из «Зимы в Простоквашино». В самом ближайшем будущем в виде флешек появят-

ся персонажи из таких мультфильмов
как «Вини Пух», «Ежик в тумане»,
«38 попугаев», «Вовка в тридевя-
том царстве» и многих других люби-
мых мультфильмов. 

USB-накопители в виде мультге-
роев можно приобрести как в роз-
ничных магазинах, так и заказать в
компании ФлэшМастер в качестве
бизнес-сувениров с логотипом заказ-
чика. Стандартной упаковкой
является оригинальный блистер с
яркой красочной полиграфией, воз-
можно изменение полиграфии по

желанию заказчика.
При производстве USB-флэш накопителей используются только высоко-

качественные комплектующие ведущих мировых производителей, что обеспечи-
вает высокие характеристики считывания и записи информации, надежность
готовой продукции. Система многократного тестирования качества на всех 
стадиях производства и жесткого выходного контроля позволяет нам предостав-
лять пожизненную гарантию на наши изделия. Более подробную информацию можно получить на сайте нашего проекта  
www.souzmultflash.com.
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We are well familiar with characters of good old Russian cartoons
since early childhood. It is a pleasure to meet our favorite characters

in a new and unusual form.
FlashMaster jointly with the Film Fund, Soyuzmultfilm Studio, began manufac-
turing and selling USB flash memory sticks in the form of cartoon characters as
a part of the SOYUZMULTFLASH project. More information is available on the
project website: www.souzmultflash.com.
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