
Наша жизнь протекает в нереально быстром ритме. Переговоры, встре-
чи, работа, суета, спешка. Все меньше времени остается для личных контактов, 
для внимания близким и дорогим людям. Мы живем в быстром ритме и, порой, 
нет возможности уделить лишнюю минутку внимания, которая так важна. Вни-
мание, которое необходимо как глоток свежего воздуха. 

Когда у нас нет возможности и времени подарить своим близким и доро-
гим людям внимание и окружить их заботой, на помощь приходит подарок.

Подарок — это Мы сами. Это наше участие и постоянно ощущаемое при-
сутствие в жизни того, кому мы преподносим подарок.

Дарение — как сакральный акт передачи своего настроения, эмоций, по-
желаний, в нем аккумулировано все наше отношение к тому, кого мы одари-
ваем. Поэтому так необходимо выбрать нужный и действительно отражающий 
добрые пожелания подарок.

Понятно, что стандартные подарки вызывают стандартное отношение к 
дарителю. Мы предлагаем Вам отойти от классических стереотипов сувениров, 
которые уже не вызывают эмоций. И никоим образом не выделяют Вас из чис-
ла дарителей, не приближают к Одариваемому. Ведь здесь важно, чтобы Вы 
не просто совершили формальный акт передачи подарка, «отдарились» (звучит 
как «отделались»), а действительно запали в душу.

И здесь — очень тонкая грань. Во-первых, нужно проявить изобретатель-
ность и подарить действительно нестандартный подарок, а во-вторых, поста-
раться сделать его функциональным, чтобы тот, кому Вы его преподносите, мог 
пользоваться им каждый день, а, соответственно, получал приятные эмоции 
при воспоминании о Вас.

Недаром, само слово «сувенир» пришло к нам из французского языка, где 
оно значит «память».

Именно воспоминания вызывают светлые эмоции и поднимают настроение.
Все сходятся в суждении, что подарок должен быть необычным, интерес-

ным и функциональным. Но каким именно должен он быть? 
Мы провели мониторинг рынка сувенирной продукции, нашли несколько 

интересных предложений.

ТОСТЕР
Черным по белому…В нашем случае 
— огнем по хлебу.

Тостер, который подрумянивает 
утренний ломтик хлеба, и оставляет 
на каждом кусочке послание. Просы-
паясь утром и нажимая кнопку чай-
ника, Вы автоматически включаете 
свой тостер на режим приготовления 
завтрака.

И…через несколько секунд тос-
тер выдает великолепный, струящий-
ся ароматом тост, в сердце которого 
изображен ваш логотип и та информа-
ция, которую Вы пожелаете размес-
тить для ваших одариваемых людей!

Внешне такой подарок может 
быть выполнен не только в любых 
корпоративных цветах, но и с раз-
нообразным дизайном, что дает воз-
можность превратить его в элемент 
кухонного декора.

Такой тостер великолепно будет 
смотреться в любом интерьере, внося 
свежие нотки в дизайн, каждый день 
радуя глаз и поднимая настроение! 

ЛОГО-Тостер — нестандартный 
бизнес-подарок, который, несмотря 
на свою принадлежность к элитар-
ным товарам, имеет адекватную цену 

ПОДАРКИ, ДАРЫ, СУВЕНИРЫ…
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО «УМНЫМ» И
«ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ» ПОДАРКАМ!
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в пределах 10 $. 
«Я есть то, что я ем» — и Ваш 

одариваемый человек, вкушая утрен-
ний завтрак, всегда будет отождест-
влять себя с Вашей компанией.

Вкушая кусочек хлеба во время 
церковной службы, верующий вос-
соединяется с духом Всевышнего, а 
в ситуации с утренним тостом, чело-
век будет поглощать кусочек Вашего 
бренда, становясь его частью, воссо-
единяясь с Вашей Маркой на духов-
ном уровне!



СУБЛИМАЦИОННАЯ ПЕЧАТЬ.
РАДУГА ВАШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ!

Мы предлагаем Вам оформить подарок, используя метод 
сублимационной печати. Этот способ нанесения рисун-
ка дает возможность ярко задекорировать любое изделие, 
будь то текстиль, или привычные аксессуары.

Зонты — классика подарочных решений! В России 
они всегда актуальны — ведь у нас так часто идут дожди…
Зонт уже давно перестал быть просто укрытием от дождя. 
На его поверхность можно нанести сочный рисунок, кото-
рый будет живой и яркой картинкой в серый дождливый 
день. Зонт становится носителем настроения, носителем 
Вашей информации, которая будет во всех уголках города! 

Мы передадим нужное настроение Вашим Клиентам!
Кроме сублимационной печати на зонтах, есть воз-

можность нанести рисунок на любую другую структуру 
ткани, будь то изображение на поверхности сумки, с нанесе-
нием Вашей информации и логотипа, или любые другие ин-
формационные носители. Фантазируйте, дарите радость!

ЗЕРКАЛО НА МАГНИТЕ
В мудром Китае есть понятие философии Ветра и Воды — 
Фэн Шуй. Это искусство гармонизации пространства вок-
руг. Зеркало — важный атрибут этой философии. Зеркала 
сглаживают энергетику, отражают плохие «отрицатель-
ные» потоки и правильно распределяют положительные 
информационные частоты. 

В линейке «зеркальных предложений» появилось 
зеркало из PVC на магнитной основе, которое специально 
разработано для офисных помещений. Оно легко крепить-
ся к любой металлической основе и позволяет налаживать 
добрую атмосферу помещения. 

Декор может быть любым, мы рекомендуем оформ-
лять подобный подарок рамочкой с нанесением тема-
тического рисунка. Здесь Вы всегда сможете нанести 
информацию о компании-дарителе, и выполнить оформ-
ление в корпоративных цветах. 

Зеркало будет напоминать мудрость Востока, помо-
гая оптимизировать пространство вокруг. Дарите подарки, 
привносящие гармонию!

На нашем сайте www.gain-dragon.ru есть информация 
о том, какими подарками еще Вы сможете удивить! 

 Работая с нами, Вы попадаете  в круг людей, 
понявших суть подарка, познавших его магию! И готовых 
преподнести именно тот, самый нужный подарок, который 
будет РАДОВАТЬ!

 Для получения информации о товаре, необходимо 
послать запрос на адрес нашей компании. Мы найдем 
производителей необходимой Вам продукции, выберем 
наиболее привлекательных в плане цены, условий оплаты, 
сроков производства, проверим на респектабельность 
и вышлем ответ в течение 2-х часов. Эта услуга 
предоставляется бесплатно. 

 Мы будем рады сотрудничеству с Вами!

ФЛИКЕРЫ — ЯРКИЕ ВСПЫШКИ ВАШЕГО БРЕНДА
Фликер — это популярный аксессуар, который может 
быть изготовлен в любом дизайнерском исполнении. Его 
основная функция — отражение света. Он преломля-
ет любое освещение и отражает лучи. Эти светоотража-
ющие элементы легко крепятся на одежду и аксессуары. 
Он может быть любым — в виде брелка, подвески и любо-
го другого украшения. Фликеры стали не только элемен-
том декора одежды или сотовых телефонов, но и приносят 
пользу! 

В России уже вышел закон о том, что движение пеше-
ходов в темное время суток запрещено без светоотражающих 
элементов. С введением обязательного ношения «светляч-
ков» количество аварий с участием детей снижается. 

Фликер — интересный и нужный подарок, который 
послужит хорошим оберегом. А Ваш бренд будет яркой 
вспышкой света!

Дарите «умные» подарки, которые будут заботиться 
о Вашем Одариваемом! Мы — за моду на безопасность!

Room 1007, Peace World Plaza 362, Huanshi East Road,
Guangzhou City, P.R.C, 510060
Tel: (+86) 20 2237 3585/ 2237 3584
Fax: (+86) 20 2237 3560  Mob: (+86) 130 7022 2642
E-mail: gifts@gain-dragon.ru Http:// www.gain-dragon.ru

Dragon Gifts supplying whole services including innovations, 
designing, exploiting, manufacturing and selling. We’re the leading 
company in promotion gifts field. Our products are all fashionable 
designed and competing well in the world market. We have a good 
variety of colors and sizes to meet with different needs. As far, our 
staff is determined to work much harder to provide better products 
and services of high quality, then we have gained a good reputation 

from the over seas customers. Warmly welcome new and old 
customers all over the world come to our factory for business 
cooperation.




