
НА ВОЛНАХ МИРОВОгО 
ТРЕНДА. ТЕХНОЛОгИЧ-
НЫЕ ПОДАРКИ

Christmas HUB 
USB-разветвитель 
с двумя портами и 
кардридером для 
карт SD,MMC,MS. 
Скорость передачи 
данных кардридера 

– от 700 Кб в секунду 
до 10 Mбит в секунду 
в зависимости от типа 

карты памяти, разветвителя – до 480 Мбит в 
секунду. Mister Christmas Promotion придал 
этому устройству лучшие характеристики но-
вогоднего корпоративного подарка: верхняя 
прозрачная часть устройства снимается, по-
зволяя заменить вкладыш на корпоративный, 
с поздравлением от компании. А в самой 
прозрачной полусфере среди плавающих 
блесток-снежинок находится крошечный по-
дарочек. Такой, как полагается: упакованный 
в золотую фольгу и с ярко-красным бантом!

Видеооткрытка
Заменяя обыкновенные бумаж-

ные открытки и уже не менее 
привычные электронные, ви-

деооткрытка предлагает ин-
новационный формат персо-
нального поздравления. На 
открытку можно записать 
специальный фирменный 
ролик-поздравление или 
видеообращение президен-
та компании. Такой подарок 

будет иметь долгую жизнь. Благо-
даря возможности перезаписи видео по-
дарок впоследствии можно использовать 
для интерактивной коммуникации в кругу 
семьи. С помощью магнита, расположен-
ного с обратной стороны открытки, ее мож-
но разместить на любой металлической по-
верхности и оставлять близким послания.

ПОДАРИТЬ СПОКОй-
СТВИЕ – ПОДАРИТЬ ПИР 
ВО ВРЕМЯ РАбОЧЕгО 
ДНЯ. АНТИСТРЕССЫ

Елочный шар 
и волшебная палочка
Это удивительная возможность свя-

зать свою компанию с волшебством, 
причислить ее к тем, кто вдыхает жизнь в 
новогодний праздник и оживляет все во-
круг. Mister Christmas Promotion представ-
ляет «Волшебный шар», внутри которого 
спрятаны новогодние истории. Появляют-
ся они только тогда, когда к шарику прика-
сается волшебная палочка, на которой на-
чертан логотип компании… Внутри 
шара зажигается свет, который 
освещает миниатюрные фи-
гурки. Шар можно обвязать 
атласной лентой в фирмен-
ном цвете и с фирменной 
символикой.

бЕЗуДЕРЖНОЕ 
НОВОгОДНЕЕ 
ВЕСЕЛЬЕ. 
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕ-
СКИЕ ИгРуШКИ

Электромеханические 
игрушки из коллекции 
«Морозные узоры» 
Дед Мороз из коллекции «Фин-

ские узоры» увлеченно протягива-
ет нам волшебный шар, в котором при 
включении начинаются снежные вихри 
и загорается надпись «Merry Christmas». 
При определенном виде заказа можно 
заменить ее на фирменный слоган или 
название компании. В руках у снегови-
ка – сундучок, из которого под музыку 
высовывается и опять прячется внутрь 
маленький снеговик-меломан.

Деловые подарки 
с новогодним настроением!
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В преддверии новогоднего сезона Mister 
Christmas Promotion, первый в России проект 
новогодних корпоративных подарков, приготовил 
множество ярких подарочных решений. 10 из них 
перед вами, остальные – в новогоднем каталоге 
Mister Christmas Promotion 2012.
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КЛАССИКА НОВОгОДНЕ-
гО ПОДАРКА. МЯгКИЕ 
ИгРуШКИ И ДЕКОРАТИВ-
НЫЕ КуКЛЫ

Мягкая коллекция
Каков Новый год на ощупь? На этот 
вопрос Mister Christmas Promotion 

ответил с помощью «Мягкой коллек-
ции». Каждый из ее предметов – симво-
лическая возможность прикоснуться к 
Новому году, почувствовать его мягкую 
бархатность, загадочную шелковистость 
и разнообразие тактильных ощущений… 
Носки и сумочки для подарков, инте-
рьерные украшения и небольшие мяг-
кие игрушки сшиты из нескольких видов 
ткани, украшены тесьмой и маленькими 
колокольчиками. Изящные изделия 
коллекции – прекрасные полноценные 
подарки, части новогоднего набора, а 
также упаковка, которая сама служит 
первоклассным подарком. 

Коллекция 
Дедов Морозов
Продолжая линию декоративных ку-

кол, изображающих главного персонажа 
новогоднего праздника, Mister Christmas 
Promotion представляет новую коллекцию 
фигур Дедов Морозов к новому, 2012 году. 

Фигуры с легкостью можно подобрать 
под любой интерьер: высота изделий на-
чинается от 40 сантиметров и заканчи-
вается полутора метрами. Офисное или 
торговое помещение можно украсить фи-
гурой Деда Мороза почти в человеческий 
рост, для локальных интерьерных компо-
зиций подойдут куклы меньшего размера.

Тренд последнего времени – подвес-
ное украшение «Дед Мороз, спускающий-
ся по веревке» – также нашел отражение 
в коллекции. Эти украшения (45-65 санти-
метров) станут ярким элементом новогод-
него оформления потолочной зоны. 

КЛАССИКА НОВОгОДНЕ-
гО ПОДАРКА. СВЕЧИ

LED-свечи
В офисном и торговом простран-
стве нет места опасному освеще-

нию. Mister Christmas Promotion 
учел это и предложил серию свечей, в 

основе которых лежат LED-технологии. 
Внутри свечей расположены маленькие 
электрические лампочки, работающие 
от батареи. Поверхность изделий, из на-
турального воска или пластика, выполне-
на по подобию настоящих парафиновых 
свечей. С помощью LED-новинки от Mister 
Christmas Promotion можно с легкостью по-
грузить в волшебную атмосферу офисное 
пространство, не нарушая правил техники 
безопасности. 

Лесная коллекция
Основной мотив коллекции – желан-
ный огонек в сказочном заснежен-

ном лесу. Маленькие елочки и 
шишки белого, зеленого, 

золотого и коричнево-
го цветов посыпа-

ны блестками или 
разукрашены так, 

словно засыпаны 
белым снегом. 
В «Лесную кол-

лекцию» входят и 
подарочные компо-

зиции, состоящие из 
маленькой круглой свечи, 

украшенной заснеженными ело-
выми ветками с шишками и зимними яго-
дами. 

КАЖДАЯ уНИКАЛЬНА. 
ИгРуШКИ РуЧНОй РА-
бОТЫ

Стеклянные игрушки 
G.DeBrekht 
Стеклянные игрушки G.DeBrekht, как 

и в старые времена, выдуваются вруч-
ную, толщина стенок при этом составляет 
не более полутора миллиметров. Мельчай-
шая серебристая пудра сначала вдувается 
внутрь игрушки, а затем покрывает ее сна-
ружи. Роспись начинается с полупрозрач-
ных слоев, после переходя к основным, 
созданным с помощью техники многослой-
ного рисунка. В итоге получаются очень 
реалистичные миниатюрные картины, ко-
торые словно подсвечиваются изнутри.

Среди многочисленных форм стеклян-
ных игрушек G.DeBrekht – шары, колоколь-
чики, яйца Фаберже, циферблаты часов и 
другие. Изделия помещены в красивую 
деревянную упаковку, устланную мягким 
наполнителем.

Christmas collection
Mister Christmas Promotion пред-

ставляет наборы стеклянных игру-
шек ручной работы, а также наборы 

фигурок из современных материалов. Из-
ящные стеклянные игрушки в форме шара, 
звезды, елочки, варежки с новогодними 
рисунками и декоративным напылением 
аккуратно сложены в деревянную короб-
ку, расписанную вручную. К оформленной 
с помощью таких игрушек елке идеально 
подойдут фигурки новогодних персона-
жей оригинального авторского дизайна.

(по материалам 
журнала «Time to Present»)
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Business gifts with Christmas spirit inside!
On the threshold of New Year season “Mister Christmas Promotion” com-
pany (the first corporate Christmas gifts project in Russia) prepared a lot of 

impressive gift solutions. The first 
10 of them are in front of you and the rest you’ll find in the New Year catalogue “Mister 
Christmas Promotion 2012”. Among these gifts are Christmas HUB, video-postcard, magic 
wand, electro-mechanical toys, decorative dolls, LED-candles, handmade Christmas tree 
decorations and much more.


