
ФЛЕШ ДЛЯ ВСЕХ

Flash cards for everyone
Flash cards came into existence 
only a short time ago but have 
already become popular business 
souvenirs. The catalogue 
published by the Russian Project 
includes Baziant flash cards. The 
variety of models and colors 
enables you to choose business 
souvenirs for meeting a wide 
range of advertising objectives. 
We would like to emphasize 
unusual flash cards featuring 
laser pointers and devices 
built into fountain pens.
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Какое устройство носит в кармане каждый современ-
ный студент? Без чего нельзя представить работу лю-
бого бизнесмена? Что лежит на столе возле компьютера 
любого офисного работника? Конечно, USB Flash Drive! 
Или, как говорят в народе, просто флешка. Она пришла 
на смену громоздких дискет, и сегодня — самое удобное 
устройство для хранения, переноса и обмена цифровы-
ми данными. Большой объем памяти, легкость при под-
ключении к компьютеру, компактность сделали флешку 
незаменимым девайсом практически для любой деятель-
ности. И мы уже думаем: как же раньше обходились без 
такого замечательного устройства? Да, сегодня без при-
вычной флешки в кармане или портфеле нельзя предста-
вить полноценной современной жизни. Именно поэтому 
флеш-накопители практически с момента своего появле-
ния стали использоваться как бизнес-сувенир. Менедже-
ру, директору, секретарю, журналисту… абсолютно всем 
будет приятно получить такой подарок. Особенно, если 
это качественная и стильная флешка марки «BAZINT». 

В ассортименте компании «РУССКИЙ ПРОЕКТ», 
эксклюзивного дистрибьютора марки «BAZINT», нахо-
дится огромный модельный ряд всевозможных флеш-на-
копителей, специально созданных для бизнес-сувенирных 
целей. Изделия отличаются не только по форме, дизайну, 
но и по дополнительным функциям. Общее для всей про-
дукции «BAZINT» — высокое качество, использование в 
производстве передовых технологий и современного обо-
рудования. Каждая флешка этой марки хранит информа-
цию не меньше 10 лет, а количество циклов перезаписи 
— более 100 000. Компания «РУССКИЙ ПРОЕКТ» сво-

ей репутацией ручается за 
качество «BAZINT» и дает 
гарантию 12 месяцев на 
всю продукцию.

Теперь давайте пос-
мотрим в каталог, где 
есть интересные, необыч-
ные и даже удивительные 
флеш-накопители. Все они 
специально подобраны и 
изготовлены с учетом, что 
их будут использовать в ка-
честве бизнес-суверов. По-
этому разнообразие форм, 
материала и расцветок 
дают возможность выбрать 
именно тот уникальный 
экземпляр, который бу-
дет выделять вашу компа-
нию среди конкурентов. На 
выбор предлагаются не-
большие цилиндрические 
модели в виде капсул — хо-
роши для раздачи на про-
мо-акциях. Или закрытые 
алюминиевым корпусом, 
напоминающие военный 
жетон, с цепочкой — понра-
вятся сильным мужчинам. 
Системные администрато-
ры и IT-специалисты поль-
зуются флешками каждые 
полчаса и им подойдут ком-
пактные, складывающиеся 
модели.

Если вы хотите, что-
бы бизнес-сувенир удив-
лял, обратите внимание 
на флешки с дополнитель-
ной функцией. Напри-
мер, на флешку с лазерной 
указкой. Такой подарок 
понравится не только пре-
подавателю, но и менедже-
ру, который по роду своей 
деятельности часто прово-
дит презентации. Есть ва-
рианты, когда информацию 
можно хранить в перочин-
ном ноже, по соседству с 
раскладным лезвием, нож-
ницами и пилочкой для 
ногтей. Особо следует от-
метить USB PEN DRIVE — 
устройство, совмещающее 
шариковую или перьевую 
ручку со встроенной флеш-
картой. Респектабельный 
внешний вид и практич-
ность делают бизнес-суве-
нир прекрасным деловым 
подарком для партнеров и 
важных клиентов компа-
нии.

Весь ассортимент 
флеш-накопителей от ком-
пании «РУССКИЙ ПРО-
ЕКТ» имеет широкое поле 
для нанесения. Логотип 
можно разместить с помо-
щью печати или гравиров-
ки. А возможность выбора 
любой модели в соответс-
твии с фирменным цветом 
компании, делают про-
дукцию «BAZINT» опти-
мальным решением для 
воплощения корпоратив-
ного стиля.

Каждый артикул ас-
сортимента «РУССКИЙ 
ПРОЕКТ» всегда есть в на-
личии на складе в Москве. 
Не обращаясь к посред-
никам, клиентам компа-
нии предоставят услуги 
по нанесению логотипа и 
прочей необходимой сим-
волики. Все вместе дает 
возможность в сжатые 
сроки изготовить фир-
менный сувенир для лю-
бых рекламных задач. 
Пользуясь статусом экс-
клюзивного дистрибьюто-
ра, «РУССКИЙ ПРОЕКТ» 
до минимума сокраща-
ет все ценовые «накрут-
ки», предлагая конечным 
заказчикам доступный по 
стоимости продукт.




