
№8 2008

Не бывает неразрешимых задач, 
бывают непростые решения
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Хлебом и зрелищами нельзя удовлет-
ворить все свои потребности, человек, 
ко всему прочему, всегда требовал 
и новых испытаний для своего ума. 
Только по популярности шахмат мож-
но судить, насколько важно человеку 
применять и развивать свою способ-
ность к абстрактному мышлению. Но 
не менее популярными и в Древнем 
Египте, и в Античной Греции, и Сред-
невековой Франции были металли-
ческие головоломки — компактный 
и с виду простой символ стремления 
нашего мозга к различным загадкам и 
поиску их решений.

И в современном мире, с его бе-
шеным темпом, потребности в интел-
лектуальной игре остались, даже 
стали еще более важными. Элегант-
ное хитросплетение стальных колец 
не только поможет скоротать время в 
дороге или расслабиться в минуты от-
дыха, но и упорядочить свои мысли, 

привести их гармонию. Это как меди-
тация: погружаясь в ненавязчивый 
поиск решения, мысли освобожда-
ются от информационного шума, ско-
пившегося за день, голова становится 
ясной. И нередко сквозь переплете-
ния механизма головоломки просту-
пают новые идеи для бизнеса, ответы 
на вопросы, которые терзали вас дол-
гое время. Сложно объяснить, как это 
получается, единственный верный 
способ понять — попробовать разга-
дать самому.

Головоломка, вместе со своей 
сложной философией, — крайне по-
пулярный предмет. Неважно кто 
ты — простой школьник или кру-
той бизнесмен — головоломка мо-
жет надолго увлечь любого в свой 
необъятный и непредсказуемый мир. 
Например, одна авиакомпания пе-
ред рейсом раздавала своим пасса-
жирам металлические головоломки. 
В результате люди на борту самоле-
та потребляли значительно меньше 
алкоголя и вели себя гораздо спокой-
ней. Более того, между пассажира-
ми сложилось своеобразное братство. 
Они обсуждали варианты решения 
головоломки, менялись ими.

Сложив вместе все свойства го-
ловоломки, мы в итоге получим новый 
привлекательный бизнес-сувенир. 
Независимо от вкусов и социального 
положения, человек по своей природе 
испытывает притяжение к загадкам. 
Нам нравится ставить перед собой 
новые задачи, испытывать себя и 
свой интеллект. Можно не сомневать-
ся, что получатель такого подарка 
будет использовать его по назначе-
нию, а не оставит пылиться на полке. 
Кроме того, головоломка весьма ори-
гинальный и не стандартный бизнес-
сувенир. А представьте, как приятно 
подарить с визиткой этот сувенир, 
от будущего партнера можно ждать 
только одной реакции — приятного 
удивления. А такие эмоции особен-
но важны для традиционно строгой 
коммуникации между компанией и 
клиентом. Немаловажное достоинс-
тво металлической головоломки — 
качество и изящество форм. Кольца, 
скобы и цепочки выполнены из высо-
кокачественной стали, а в некоторых 
коллекциях детали специально «за-
терты» под старину, что придает го-

ловоломкам ещё более винтажный, 
дорогой вид. 

Если Вы решили использовать 
металлическую головоломку в качес-
тве бизнес-сувенира, то в этом слу-
чае нанесение логотипа чаще всего 
делается на упаковку. Места доста-
точно много, поместится контактная 
информация, схема проезда, слоган, 
логотип. Цена головоломки, в зави-
симости от коллекции, колеблется 
в районе 30 — 150 рублей. Это дела-
ет её привлекательным подарком для 
использования на промо-акциях, вы-
ставках или в качестве корпоратив-
ного подарка сотрудникам.

Листая каталоги бизнес-суве-
ниров, среди новомодных гаджетов 
найдите проверенную веками метал-
лическую головоломку. Придумай-
те для такого подарка интересную 
идею — и Вы обязательно найдете с 
её помощью новых друзей, партнёров 
и укрепите отношения со старыми. 

There are no unsolvable problems but there 
are difficult solutions
Different riddles attract human beings, and 
we are interested in solving them. Therefore, 
it is no wonder that puzzles have always 
been popular. One of them – a metal puzzle – 
seems to be an attractive business souvenir. 
Turning over pages of a business souvenirs 
catalogue, you are sure to find a time-proved 
metal puzzle among high-end gadgets. Just 
develop an interesting idea for such a gift, 
and you are sure to make new friends and 
business partners as well as improve your 
relations with the old ones.


