
вреМя исПоЛнения
Напоследок  об очень существенном 

аспекте производства аксессуаров руч-
ной работы - готовьтесь к праздникам 
заблаговременно! Ручная работа требует 
времени, и скорость изготовления зака-
за зависит от его объёмов и эксклюзив-
ности.   Мы учтем все ваши пожелания, 
идеи, размер бюджета, приложим наши 
знания и опыт  и предложим оптималь-
ный вариант подарка.

Мы открыты для самых разных идей. 
Творим с любовью и хорошим настрое-
нием: Наталья Сердобова и Ольга Хоро-
шилова, Арт-Дуэт Nezabudka-silk.ru

В А Ш А  П Р Е З Е Н Т А Ц И Я

«Цветы нам дарят 
вдохновенье»:

Незначительные, на первый взгляд, штрихи привлекают внимание клиентов не только 
в офисах, но и при проведении профессиональных выставок, конференций и других меро-

приятий, где вашей компании  важно быть заметной и замеченной. 

виП-ПоДарКи
Как вы знаете, такие подарки отра-

жают ваше отношение к одариваемому, 
и вручить бесполезную  вещь –  значит 
обидеть человека, показав ваше безраз-
личие.  И вот тут на помощь приходим 
мы – Арт-дуэт Nezabudka-silk.ru.  Наши  
возможности поистине безграничны 

– шёлк, кожа, лён, французское круже-
во  – в умелых руках превращаются в  
цветочные броши,  венки, изысканные 
комплекты.  Такой подарок не только 
приятно получать, но и дарить.

 КАК ВЫБРАТЬ И КОМУ ПРЕПОДНЕСТИ 
ОДИН ИЗ САМЫХ НЕОБЫЧНЫХ БИЗНЕС-ПОДАРКОВ

дет ли это дешевый балласт, украсивший 
собой мусорное ведро, или  изящное 
украшение, которое  будут хранить и 
носить  с радостью. 

КруПные тираЖи 
В нашем арсенале есть ряд наработок, 

позволяющих изготовить целую партию  
шёлковых цветов-брошек, которые, со-
храняя эксклюзивность ручной работы, 
будут  практически идентичны друг другу, 
насколько это может быть при изготов-
лении вручную. 

Когда разговор заходит о массовом 
производстве аксессуаров ручной рабо-
ты, большинство заказчиков считает, что 
купить  изделия  китайского производ-
ства будет  выгоднее.  Тут-то и кроется 
главная ошибка! Получив  пусть и не-
большую, но изысканную вещицу ручной 
работы,  каждый  почувствует заботу и 
внимание.  И тут только вам решать – бу-

бизнес-стиЛь
Предлагаем ряд интересных решений для 

сотрудников:  на лацкан пиджака можно 
приколоть цветок в чёрно-желтом исполне-
нии или бабочку, на шелковом крылышке 
которой изображен логотип компании. 

аренДа
Для  рекламных и представитель-

ских целей мы предоставляем в аренду 
наши эксклюзивные аксессуары для 
дополнения образа участников  пре-
зентационных кампаний, что на порядок 
повышает статусность всего мероприя-
тия. Цветочные венки сейчас в тренде, и 
вы также оказываетесь в этом мощном 
модном потоке, демонстрируя  всем свой 
вкус, стиль. Такой подход всегда высоко  
ценится  и «цепляет» людей, что впо-
следствии приносит свои положительные 
результаты для бизнеса.
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