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Как мы соскучились по солнцу, по теплому ветерку,
по ясному небу за долгую и пасмурную зиму! И как
приятно и захватывающе сейчас планировать лет-

ний отпуск, когда можно будет понежиться на пляже или
отрешиться от забот в шезлонге где-нибудь в горах. И о свет-
лых летних деньках вместе с вами мечтают сотни тысяч таких
же утомленных непогодой людей, запертых в офисах, на про-
изводствах, в магазинах, кафе и ресторанах. Давайте в пред-

дверии курортного сезона сдела-
ем им незабываемый пода-

рок!
Как обидно, когда

заслуженный отдых
прерван такой досад-
ной случайностью,
как разрядившаяся

батарея в плеере или сев-
ший аккумулятор в мобиль-

ном телефоне. Смолкают люби-
мые мелодии, а друзья и родные

оказываются отделены от вас кило-
метрами пути. До этого было

необходимо постоянно быть начеку –
следить за уровнем зарядки и постоянно покупать новые
элементы питания. А если вы уединились вдали от цивилиза-
ции? Все бросать и мчаться в город?

Эту проблему призваны решить устройства, использую-
щие солнечную энергию в качестве питания. Сама идея
использовать альтернативные источники питания не нова,
но реально полезное воплощение она нашла не так давно. В
первую очередь – в портативных зарядных
устройствах. Универсальная зарядка для
мобильных устройств, в силу неболь-
ших размеров, легко поместится в
багаже, а один раз взяв ее в поездку,
вы наверняка включите ее в обяза-
тельный «джентльменский»
набор. Она дает небольшой ток,
конечно, не запитать телевизор,
но для поддержания жизнедея-
тельности небольших прибо-
ров, таких, как телефоны, фото-
аппараты, плееры, его мощно-
сти вполне достаточно. Другой
вариант солнечной зарядки –
рюкзак с пластинами, улавли-
вающими солнечную энергию. Он
идеально подходит любителям пик-
ников на природе, фанатам велопробе-
гов и поклонникам мотоциклов и скутеров.

Но можно шагнуть дальше и вообще отка-
заться от необходимости подзарядки. Например, замените
свой старый MP3-плеер его улучшенной моделью, вообще
не нуждающейся в подпитке. Он работает на солнечных
батареях и автоматически подзаряжается, даже если вы про-
сто оставили лежать на столе. Для любителей забираться в
глушь, устраивать романтичные ночевки на природе есть
компактный светодиодный фонарик. Оставьте его на
несколько часов под солнцем, и в темное время суток он с
готовностью вернет вам впитанный свет сторицей.

Уже загорелись желанием обзавестись подобными
новинками и преподнести их своим партнерам и коллегам?
Компания «ФлэшМастер» в ближайшее время начинает
поставки этих устройств на российский сувенирный рынок.
Их стоимость начинается с 15-20 долларов, что делает их
доступными деловыми подарками по любому поводу, будь
то летний корпоратив или просто начало отпуска. Это иде-
альный современный подарок для тех, кто ценит своих кли-
ентов и желает им яркого солнца над головой.

«ФлэшМастер» предлагает дарить
устройства на солнечных батареях как
по отдельности, так и объединять в
тематические наборы. Кроме очевидных
преимуществ в эксплуатации и ориги-
нальности идеи, серия данных бизнес-

сувениров имеет еще одно преимущество
– они могут стать частью любой рек-

ламной или PR-кампании, популяри-
зируя бережное отношение к

окружающей среде, заботу о
природе и укрепляя положи-
тельный имидж кампании как

ответственного партнера.
Компания «ФлэшМастер»

желает вам встретить свои лучшие
рассветы и закаты!

«Крепитесь, люди, скоро лето!»
Александр Косачёв
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Яркие весе-
лые фигурки
на рабочем

столе среди канцеляр-
ских принадлежно-
стей и деловых аксес-
суаров: самолетик,
машинка, грузовичок
на маленьких, но
вполне настоящих
колесиках… Что это,
серьезный человек в
игрушки играет?..

О, нет. Перед вами
– новое поколение
USB-сувениров.

Плоские фигурки ярких цветов – это ультрасовременные
флешки, которые с успехом исполняют роль тематических
подарков. Объем памяти от 512Мб до 8Гб. Каждая модель
поставляется в индивидуальной упаковке.

• Автомобили
Эти подвижные машинки динамичного дизайна. С помо-

щью вращающихся колес
машинка легко перемещается
по любой поверхности.
Стандартные цвета флешки:
белый, желтый, синий, красный,
зеленый. В базовом предложе-
нии есть несколько готовых
вариантов дизайна.

• Грузовики
Забавные грузовички оперативно доставят информацию

о Вас Вашим клиентам. Стандартные цвета флешки: белый,
желтый, синий, красный, коричневый. В базовом предложе-
нии есть несколько готовых вариантов дизайна.

• Корабли
Создать и подарить уникаль-

ный рекламный сувенир – это
просто. Стандартные цвета флеш-
ки: белый, красный. В базовом
предложении есть несколько
готовых вариантов дизайна.

• Самолеты
У самолетов флеш-карта выезжает снизу. Стандартные

цвета флешки: белый, желтый, синий, красный, зеленый. В
базовом предложении есть несколько готовых вариантов
дизайна.

Такие сувениры не затеряются на столе среди бумаг:
флешку можно поставить на колесики, она устойчива и не
будет падать плашмя.

Инвестиции в такие сувениры выгодны. Разумеется, они
формируют положительный образ фирмы-дарителя.
Разумеется, тематическая флешка с логотипом компании не
даст позабыть, кто ее преподнес. Крошечная вещица в силах
удержать ваших нынешних клиентов и привлечь новых.

Инвестируя в такие подарки, в итоге получаешь больше:
новых клиентов, новые прибыли.

Интересные, необычные формы, яркие цвета, высокое
качество исполнения вкупе с нанесенным логотипом компа-
нии делают флешки не дежурным подарком, но реально
работающим рекламным инструментом.

В пользу выбора тематических USB-сувениров для клиен-
тов и партнеров говорят следующие факты:

• Это современно. Абсолютно актуальный и полезный
подарок.

• Это FUN. Ни у кого больше такой флешки нет и не
будет. Вас точно запомнят! И вспоминать будут, кстати,
добрым словом.

• Это реально работающий рекламный инструмент.
• Этот инструмент позволит Вам заработать больше.
Так получается замечательная цепочка: Вы подарили

клиенту радость, он подумал о вас хорошо и поучаствовал в
том, чтобы Ваш бизнес был прибыльным.

Рекомендуем: веселые антикризисные USB-сувениры
для Ваших клиентов и партнеров. На Ваши вопросы мы отве-
тим по телефону: +7 (495) 644-4621. Звоните по этому же
номеру, чтобы оформить заказ. Подробную информацию Вы
также найдете на нашем сайте: www.severd.ru. 

Руководитель проекта
Денис Ткаченко

«Мастерские «Северный Дом»

Bright and funny cars, airplanes and ships on the table of
modern businessman are not toys. They are the new gener-

ation of business gifts. They are ultra-modern flash-cards which will
never get lost among papers. And they are powerful promotional
instruments too. Using them as business gifts will definitely bring new
clients anв partners and increase your profits.
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ООО «ФлэшМастер»
РФ, 101000, г. Москва, 

ул. Мясницкая, д. 30/1/2, стр. 2, оф. 4
Телефон: (495) 608-62-68

Факс: (495) 608-62-68
www.flashmasterltd.ru

We have used to keep an eye on the charge level of cell-
phones or music players. But what should we do if we are

on the vocation and have left civilization behind? Mobile gadgets
using solar batteries would help us! Portative charging devices, MP3-
players, flash-lights and more powered by sunlight will be the greatest
business gifts for this summer season.
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Когда на сердце покоя нету,
Когда оно промозглым днем чего-то ждет:

«Крепитесь, люди, скоро лето!»
К нам наше лето обязательно придет!

О. Митяев


