
В прошлых номерах мы подробно рассказывали о тех-
нологии и применении антискользящего удерживаю-
щего коврика, изготовленного из уникальной смеси 

полимеров с микроскопической структурой поверхности, 
которая создает эффект вакуумного сцепления с поверх-
ностями и предметами. Сейчас мы хотим познакомить вас с 
новым дизайном. Читателям журнала Лидер 
первым предоставлена возможность позна-
комиться с новой моделью удерживающего 
коврика на приборную панель автомобиля 
с рельефом протектора шины с возможно-
стью персонализации. Свойства остаются 
все те же — прочное сцепление с любой по-
верхностью и надежное удерживание на себе 
предметов под любым углом наклона, даже 
на вертикальной плоскости, не оставляя 
после отклеивания никаких следов. Мы на-
деемся, что новая модель придется по душе 
не только производителям и продавцам шин, 
автомастерским по замене резины, шиномон-
тажам, но и обычным компаниям, которые 
любят делать нестандартные корпоративные 
подарки. Находясь на приборной панели, автоковрик с лого-
типом вашей компании всегда будет на виду.

НАНОТРЕНД. 
Разрешите представить

Продукция Zana Design —это сочетание высоких 
технологий с дизайнерским исполнением корпусов, 
выполненных из серебра 925 пробы с применением 

экзотических пород дерева Венге и Тик, балтийского янтаря, 
полосатого польского кремня, кристаллов Svarivski и других 
интересных материалов для создания совершенного продукта 
по доступной цене. 

ZANA DESIGN — это продукция, созданная для клиен-
тов, которые ищут чего-то большего, чем могут предложить 
массовые производители. По собственному опыту знаем, что 
на рынке не хватает USB-накопителей оригинального ди-
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зайна, производимых из натуральных материалов высокого 
качества, и к тому же по доступной цене. Поэтому рады 
представить Вам изделия ZaNa DeSign, созданные вручную 
и имеющие неповторимый стиль, а благодаря использо-
ванию электронных компонентов марки Patriot Memory 
способны удовлетворить потребности самых взыскатель-
ных пользователей. 

ZANA BAMBOO — эко-коллекция USB-накопителей 
выполнена полностью из бамбука. Возможность персонали-
зации поверхности бамбука при помощи лазерной грави-

ваша презентация



ровки придает ярко выраженную индивидуальность четким и 
сторогим формам корпуса.

ZANA VIP — коллекция USB-накопителей выполнена пол-
ностью из дерева с добавлением серебра и ювелирных камней. 
В коллекции представлены модели, в которых используется 
экзотическое дерево Венге в сочетании с серебром 925 пробы, а 
также балтийский янтарь или полосатый польский кремень (в 
зависимости от модели). 

ZANA SILVER — уникальная коллекция USB-накопителей, 
сочетающая в себе современные технологии изготовления 
памяти USB с неповторимым стилем. Корпус из серебра 925 
пробы содержит в себе один из самих маленьких электронных 
компонентов в мире и украшен вставками из дерева Тик, кри-
сталлами Swarovski, янтарем (в зависимости от модели).

ZANA MOBILE — изысканная и утонченная коллекция 
USB-накопителей с широчайшими возможностями для персо-
нализации.

Корпус из серебра 925 пробы с декоративной вставкой из 
ткани, выполненной в технологии компьютерной вышивки. осо-
бенно хотим отметить эту коллекцию для рынка B2B, которая 
позволяет сделать накопитель неповторимым при использовании 
новейшей современной технологии персонализации — компью-
терной вышивки на тканевой вставке USB-накопителя.

Новейшая современная технология персонализации — 
компьютерная вышивка, позволяет выполнить любые сложные 
логотипы в широкой цветовой гамме. 

Все USB-накопители ZaNa DeSign изготавливаются вруч-
ную. USB-накопитель из любой коллекции — это прекрасная 
идея престижного подарка для всех, кто ценит современный 
дизайн и высокое качество, а безграничные возможности персо-
нализации, от лазерной гравировки до компьютерной вышивки, 
делают накопитель индивидуальным и неповторимым.

По вопросам приобретения продукции с персонализацией 
обращайтесь к российскому представителю ZaNa DeSign — 
LEDD Company
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Let me introduce: 
Nanotrend
Let me Introduce to our readers unusual business gifts: 1) 
antislip holding mat providing a firm grip on any surface and secure object 
holding: 2) several collections of USB Flash-drives with exclusive design 
ZaNa DeSign. Among these collections ZaNa DeSign there are eco-friendly 
USB-drives of bamboo, exotic wenge wood and 925-carat silver, Baltic amber 
or striped Polish stone. Also there is collection ZaNa Silver – silver body is 
decorated with Swarovski crystals, and silver USB drives with fabric inserts.




