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Это не просто камень. Это обсидиан: минерал с мно-
говековой историей, рожденный в недрах земли,
недаром в Закавказье его называли «обломками

когтей сатаны», в Америке – «слезами апачей», в Венгрии –

«токайскими люкс-сапфирами», а современные писатели-
фантасты нарекают «драконовым стеклом». Представляя
собой природное вулканическое стекло, обсидиан считается
полудрагоценным камнем, но для отрасли бизнес-сувениров
его можно считать поистине драгоценной находкой.

Ведь что такое бизнес-сувенир? Это не только предмет
первой необходимости в строительстве партнерских отно-
шений или в программах повышения лояльности. В первую
очередь это вещь, которая будет использоваться каждый
день на работе и дома. И здесь скрытые качества обсидиана рас-
крываются в пол-
ном объеме.

Обсидиан –
это мощнейший
энергетик, кото-
рый и помогает
человеку кон-
ц е н т р и р о в а т ь
свои силы, быть
более собран-
ным и сметли-
вым. По древ-
ним легендам,
обсидиан пред-
остерегает своего владельца от дурных поступков и греха,
охраняет от сглаза и порчи, выводит отрицательные эмоции.

Поэтому компания Мастер Медиа делает уникальное для
России предложение – эксклюзивные электронные гаджеты
в корпусах из обсидиана. Это и флеш-карты, и кард-ридеры,
и переносные жесткие диски – весь ряд съемных запоминаю-
щих устройств, электронные компоненты которых всегда
соответствуют высоким стандартам качества и всегда тести-

руются после сборки.
Все гаджеты – это плод ручной работы мастеров, что без

сомнения поднимает их ценность в качестве деловых подар-
ков. Тонкая и искусная металлическая отделка корпусов
выполнена из латуни и
покрыта позолотой.
Специальная техника
нанесения методом
вакуумного напыления
золотом позволяет
делать надписи и изоб-
ражения, которые не
будут знать износа
многие-многие годы.
Кроме того, все изделия
комплектуются пода-
рочной упаковкой из
массива дерева с бархатным ложементом.

Флеш-карты и другие электронные гаджеты в корпусах из
обсидиана могут стать замечательным подарком или запоми-
нающимся аксессуаром. Одной из находок можно назвать
специальный «мужской» и «женский» дизайн для флеш-
карт. «Мужские» карты выполнены в строгой, но утончен-

ной оправе, а «женским» сияющий кристалл Swarovski
добавляет пикантности и блеска.

Во многом в России заслуга применения обси-
диана в ювелирных изделиях принадлежит Карлу
Фаберже, придворному ювелиру императорской

семьи. И по сей день изделия из обсидиана можно встретить
в коллекциях украшений многих известных брендов. Теперь
вы можете заказать собственную эксклюзивную коллекцию
из этого древнего и благородного камня.

Кто-то хранит данные на пластиковых китайских «флеш-
ках», кто-то записывает на лазерные диски. Но именно в
обсидиановых корпусах переносных жестких дисков, карт и
кард-ридеров будет заключена не только информация, но и
залог успеха, здоровья и душевного равновесия вас и ваших
партнеров.

Александр Косачёв

ВСЕ ДЕЛО В КАМНЕ

Чтобы обнаружить новинки сувенирного рынка,
далеко ходить не надо. Этот фокусник не устает
доставать из шляпы все новых белых кроликов. На

сей раз кролик  особенный: он умеет хранить секреты, а
внешне очень похож на маленького симпатичного человечка.

Та сувенирка, что занимала, казалось бы, незыблемые
позиции, отступает на второй план. Неинтересно в который
раз дарить и получать в подарок ежедневники, наборы ручек
или зажигалки. Старые
добрые сувениры уже
не удивляют, не очень
радуют, а значит, их не
держат в поле зрения.
Они не выполняют
свою главную функцию
– напоминать о компа-
нии-дарителе!

Но ведь не надо
далеко ходить, чтобы
обнаружить новинки
сувенирного рынка.
USB people – новинка с
человеческим лицом. 

А с каким именно – решать Вам.
Этот человечек совсем не велик. В нем росту чуть больше

восьми сантиметров. Но возможности его внутреннего мира
поистине огромны. Там, внутри этой славной фигурки,
скрывается USB flash-накопитель (до 8Гб).

Семейство USB people столь велико, что Вы легко
отыщете среди этих лиц то, которое симпатично лично
Вам. Судите сами.

1. USB people. Пластиковый корпус, подвижные ручки-
ножки, голова является колпачком для разъема USB.
Внимание! Внешность человечка может быть создана
по Вашему макету! Так стандартная модель превраща-
ется в уникальный сувенир, который получат в подарок
только Ваши клиенты. Футболист? Врач? Бизнесмен?
Легко! Похожего не найти больше нигде.

2. USB people – METALL.  Металлический полирован-
ный корпус и три цвета на выбор: серебро, золото, графит.
Внимание! Роскошный бизнес-сувенир – весомый вклад

в укрепление бизнес-отношений.
3. USB people – RUBBER. Пластиковый корпус, голова –

колпачок для разъема USB – выполнена из резины. Внимание!
Возможности индивидуализации возрас-
тают! У этого забавного человечка может
быть любая прическа, или головной убор, или
забавные наушники… Ведь форма колпачка
может быть любой.

4. Серия USB people – MICRO
и MINI. Это симпатичные малы-
ши, внешность которых также
моделируется по Вашим пожела-
ниям. Используя специальный
шнурок, фигурки можно подве-
сить на мобильный телефон.
Внимание! Модный аксессуар и
функциональная вещица, два в
одном!

USB flash-накопитель сегодня один из самых
востребованных и интересных сувениров. Во
главу угла ставится функциональность, объемы
памяти, безусловно, удобство использования. А
USB-человечки добавляют к чистой функцио-
нальности шарм, теплое обаяние Вашего твор-
ческого участия. Хорошее настроение и дружеское располо-
жение бизнес-партнеров – вот что приобретаете Вы, при-

обретая таких «вир-
туальных сотрудни-
ков».

Позвоните нам.
Мы расскажем, чем
USB people могут
быть полезны Вам.
Эти человечки спо-
собны на многое!

Денис Ткаченко
Руководитель проекта «USB People»

www.usbpeople.ru

ЭТОТ ЧЕЛОВЕЧЕК 
СПОСОБЕН НА МНОГОЕ!

A USB flash memory device is one of the most popular and interest-
ing souvenirs nowadays. Things at the head are its functionality,

storage space and usability. The article tells us about the new project “USB-
people”, which will supplement mere functionality with charm, warmth and allure
of your creative participation. Good mood and friendliness of business partners
– this is what the project brings, embracing a real family of “USB-people”,
among whose faces you will find a “virtual” worker pleasant personally for you. 

ENG Obsidian, or natural volcanic glass, is a precious find for the business
souvenirs sector. It is not only a most powerful energy source but

also valuable material for making packages for various USB-gadgets which
have firmly come into general office use. Master Media offers its customers an
entire collection of various electronic devices – portable hard drives, flash cards
and card readers – to be perfect elite business presents for you and your 
partners. 
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