История страны
Сувенирный спичечный набор «Самовары Российской Империи»

Сувенирные спичечные наборы, разрабатываемые компанией «Т-Медиа», предназначены, в первую очередь, для филуменистов, любителей техники, коллекционеров, моделистов, словом, для всех, кому интересна история своей страны.
Компания разработала оригинальные сувенирные наборы спичек «Бронетанковая техника России», «Советские танки
1920–1960 гг.», «Танки Вермахта. История совершенства» и др. Сувенирные наборы несколько раз изготавливались на
заказ и неизменно пользовались огромным успехом у филуменистов, посетителей музеев, в которых они реализовывались, туристов, а также среди служащих государственных органов. Основываясь на опыте, можно с уверенностью сказать,
что представляемый спичечный набор «Самовары Российской Империи» окажется недорогим, но интересным и познавательным бизнес-сувениром или подарком для ваших коллег, гостей, партнеров по бизнесу и просто друзей.

История вопроса

Описание сувенирного набора

Самовар – это часть жизни и судьбы
русского народа, отраженная в его пословицах и поговорках, в произведениях классиков русской литературы –
Пушкина и Гоголя, Блока и Горького...

Сувенирный спичечный набор представляет из себя коробку размерами
180 х 252 х 20 мм, выполненной из
импортного мелованного картона с
полноцветной печатью и покрытой
лаком, рассчитанной на укладку 18-ти
спичечных коробков. На лицевой стороне спичечного коробка помещено
изображение самовара, на обороте –
его описание и характеристки: год и
место изготовления, материал, вес...
Восемнадцать спичечных коробков –
восемнадцать редких и очень красивых самоваров.

Самовар – это поэзия. Это доброе
русское гостеприимство. Это круг
друзей и родных, теплый и сердечный
покой...
Этот предмет на столе был необходим для русской церемонии чаепития.
И его изобрели на рубеже XVIII века
русские мастера. Самовар вошел в
каждый дом. Он стал символом добра и домашнего уюта. Дети получали
знания, впитывали традиции, учились
говорить и слушать у самовара. Этот
предмет вошел в классику русской
литературы и искусства как непременный атрибут семейного покоя. Он сам
стал объектом художественного интереса, и многие мастера декоративноприкладного искусства принимали
участие в создании его декоративного
убранства.
И сам самовар не мог появиться ни в
какой другой стране. В Китае, откуда
был завезен в Россию чай, есть родственный прибор, в котором тоже есть
труба и поддувало. Но настоящего самовара нет больше нигде.

В коробку с набором спичечных коробков укладывается листовка с головоломками со спичками и ответами
на них, поэтому вы можете не только
любоваться красочными этикетками,
но и проверить свою эрудицию и сообразительность.

Данный сувенирный спичечный набор
посвящен именно самовару. В наборе представлены самовары ведущих
производителей России середины XIX
века, Тульских, Московских и СанктПетербургских мастеров. Этот спичечный набор станет интересным и
полезным подарком или сувениром
для филуменистов, коллекционеров,
моделистов, а также для всех, кто интересуется историей своей страны и
ее творческих наследием.

Так как наши спичечные наборы пользуются большим успехом у филуменистов не только России, но и Китая,
Индии, Израиля, Англии, Чехии, Польши, Болгарии, Германии, Голландии,
Словении, Украины, они при необхо- Проходят годы – самовар не стареет.
димости комплектуются буклетом с Традиция чаепития продолжает жить.
информацией на иностранном языке.

О компании «Т-Медиа»
Компания «Т-Медиа» много лет присутствует на рынке полиграфических услуг и занимается разработкой дизайна книжно-журнальной, рекламной и сувенирной продукции. Длительное время мы сотрудничаем с издательскими домами «Военная книга», «Оружие и технологии», журналом «Военный
другими издательствами, клубами филуменистов «Сувенир» и «Невский факел».
Наша приоритетная задача – создавать интересные, запоминающиеся изделия, непременно с фантазией и высокого
качества. Мы не ориентируемся на шаблоны, для нас каждый клиент индивидуален, и эту индивидуальность мы всегда
выражаем в своем дизайне. Мы не просто выполняем заказы клиентов, мы берем на себя решение стоящих перед ними
задач и сопровождаем проекты от их начала и до завершения.
Вникая в проблему технически и психологически, мы создаем работы, вызывающие бурю положительных эмоций у заказчиков, и это обстоятельство вдохновляет нас на решение новых задач. Именно поэтому наши решения эффективны,
они работают на ваше будущее. Наша фантазия и неукротимая энергия, патриотизм и любовь к своей стране обеспечивают успех всех наших проектов. Мы заинтересованы в долговременном сотрудничестве, приобретении постоянных
клиентов и делаем все возможное, чтобы и эта непростая задача была решена успешно.
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