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НОСИТЕЛИ  ИНФОРМАЦИИ

USB-накопители в стиле модерн – 
оригинальность и экологичность
НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ USB-НАКОПИТЕЛЬ (ФЛЕШКА) ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ДЕРЕВА – ЭТО НЕ 

ТОЛЬКО НОСИТЕЛЬ ИНФОРМАЦИИ, НО И ОРИГИНАЛЬНЫЙ СУВЕНИР, КОТОРЫЙ НЕПРЕМЕННО 

ОЦЕНЯТ ЛЮДИ, ПРЕДПОЧИТАЮЩИЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЕЩИ ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

анный презент сможет выгодно подчеркнуть 
неповторимый стиль и стать элегантным ак-
сессуаром для его обладателя. Что ни говорите, 
но дерево в качестве материала для изготовле-
ния различных вещей не теряет своей актуаль-
ности уже сотни лет.

Древесина – универсальный материал, который легко под-
дается обработке, а после покрытия лаком обладает высо-
кими прочностными свойствами. Продукция нашей ком-
пании отличается высоким качеством, изготавливается с 
применением современных технологий и в России. В про-
цессе производства мы учитываем все пожелания клиен-
тов для того, чтобы вы получили продукт, способный произ-
вести впечатление на любого человека.

Оригинальным презентом для деловых партнеров и кли-
ентов будет USB-накопитель, корпус которого изготовлен 
из стабилизированной древесины. Различные цвета и фак-
туры естественных, «природных» линий завораживают 
даже самый искушенный взгляд. Будьте уверены, что такой 
USB-накопитель получит сотни восторженных откликов.

В нашем ассортименте представлен большой выбор разноо-
бразных пород дерева, различных цветов, оттенков и фактур –  

Д
от стандартных, произрастающих в средней полосе (дуб, 
липа, береза, орех, груша), до ценных пород, произрастаю-
щих в тропических широтах (ятоба, палисандр, мербау, чер-
ное африканское дерево).

Корпуса USB-накопителей изготавливаются на фрезерных 
станках с ЧПУ. Законченный вид изделию придаст инди-
видуальная персонализация путем нанесения на корпус 
логотипа или надписи. Нанесение логотипа на деревянные 
корпуса USB-накопителей возможно с помощью тампонной 
печати, УФ-печати или лазерной гравировки. Более того, на 
корпусе из натурального дерева логотип или надпись, вы-
полненные методом лазерной гравировки, будут смотреть-
ся особенно эффектно.

Вы без проблем можете заказать любой объем памяти, цвет 
и фактуру дерева, а также поучаствовать в разработке соб-
ственного дизайна.

Удачных покупок и хороших продаж! 

С уважением, 
коллектив LEDD Company
+7(495) 646-09-08
www.usb2b.ru


