
Как всегда, в предпраздничные дни, к торжествам 
и юбилеям возникает необходимость срочно приготовить 
оригинальный подарок, который долго служил бы тем, для 
кого он предназначен и напоминал о тех, кто его подарил.

Компания «ОКРУГ», обладая мощным современным 
вышивальным оборудованием, накопила большой опыт по 
созданию таких эксклюзивных изделий. 

В последнее время в области компьютерной вышивки 
появились новые программные продукты и оборудование, 
которые позволяют создавать оригинальные художест-
венные изображения.

Вышитый портрет 
Звучит неожиданно. Однако, нет ничего проще! Пре-

доставляете в нашу компанию фотографию или файл с 
«цифрой» и через два-три дня получаете оригинальный 
сувенир. Такой портрет отличается неожиданной факту-
рой, стилем и оригинальностью.

Вышитый герб 
Металлизированные нити, хорошая проработка де-

талей изображения, чередование различных застилов 
придают изделию привлекательный внешний вид. Такой 
бизнес-сувенир может тиражироваться и украсить любой 
кабинет.

Юбилейное поздравление 
Вышитый вкладыш украсит любой поздравительный 

адрес и будет по достоинству оценен юбиляром. Компью-
терная вышивка позволяет изготавливать такие эксклю-
зивные, памятные подарки в кратчайшие сроки. 

Художественное панно
Особенность такого сувенира состоит в том, что ис-

ходным материалом для него может быть любой носитель: 
графический рисунок, фотография, полиграфическое 
изображение и т.д. Максимальные размеры панно 50Х40 
см. Естественно перевести исходное изображение на язык 
вышивки — сложная, кропотливая и дорогая работа. Но 
яркие цвета ниток и богатая фактура вышивки делают 
такой сувенир оригинальным и неожиданным.

Поздравительная открытка 
Новинкой в ассортименте вышитых подарков и су-

вениров, предлагаемых компанией «ОКРУГ», является 
вышитая открытка. Изюминкой такой открытки, в от-
личие от аналогичной типографской продукции, явля-
ется, прежде всего, возможность производства любых 
минимальных тиражей. Кроме того, 
разнообразные цвета и фактуры бу-
маги, неограниченные возможнос-
ти в подборе вышивальных нитей и 
применение различных вышивае-
мых застилов позволяют создать не-
повторимый дизайн открытки.
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Often one needs to find urgently 
an original present on occasion of 
different jubilees and celebrations. Computer embroidery 
is a way out in such cases. With the help of computer 
embroidery exclusive artistic images can be created, such 
as a portrait embroidered on the basis of a photograph or a 
greeting card. Such business souvenirs can be made 
in different number of copies and will certainly 
decorate any office.




