О компании «Танки-Медиа»
Творческая группа «Танки-Медиа» уже много лет присутствует на рынке полиграфических услуг и занимается разработкой дизайна книжно-журнальной, рекламной и
сувенирной продукции. Длительное время мы сотрудничаем с издательскими домами «Оружие и технологии», «Военная книга», журналом «Военный дипломат»,
другими агентствами и издательствами, клубом филуменистов «Невский факел» (г.
С.-Петербург»).
Наши профессиональные знания и умения, большой жизненный и творческий опыт
направлены на достижение максимального качества разрабатываемой продукции.
Мы предлагаем завершенные решения и отвечаем за качество проекта на всех его
стадиях – от составления брифа, до получения тиража в типографии.
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 конца.
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Нам доверяют крупные компании, с некоторыми из них мы сотрудничаем уже много
лет, потому что мы дорожим своей репутацией и ответственно относимся к своей
работе. Работа с постоянными клиентами – это свидетельство их доверия к нам, и
это, поверьте, лучшая для нас награда. Наше сотрудничество построено на доверительных и уважительных отношениях, и, наверное поэтому, наша работа приносит
нам столько радости и удовлетворения.

Хорошо зная предметную область – Вооруженные Силы, армейскую службу, вооружение и боевую технику,– будучи специалистами в графическом дизайне, отлично
разбираясь в печатных процессах и особенностях различных способов нанесения
изображений, мы сами подсказываем клиентам как лучше и с минимальными затратами решить их вопрос. Вникая в проблему технически и психологически, мы
создаем работы, вызывающие бурю положительных эмоций у заказчиков, и это
обстоятельство вдохновляет нас на решение новых задач.
Наша фантазия и неукротимая энергия, патриотизм и любовь к своей стране обеспечивают успех всех наших проектов, будь то книга, журнал или плакат. Мы заинтересованы в долговременном сотрудничестве и приобретении постоянных клиентов. Именно поэтому наши решения эффективны, они работают на ваше будущее.
С некоторыми из наших работ вы можете ознакомиться на сайте www.tanki-media.ru,
и мы надеемся, что они вам тоже понравятся.

ООО «Т-Медиа». Россия, Москва.
www.tanki-media.ru, info@tanki-media.ru

Сувенирные спичечные наборы

Сувенирные спичечные наборы, разрабатывамые компанией «Танки-Медиа», предназначены, в первую очередь, для филуменистов, коллекционеров, любителей бронетехники, моделистов, словом, для всех, кому интересна история танков. Компания
разработала оригинальные сувенирные наборы спичек «Бронетанковая техника России», «Советские танки 1920–1960 годов» и «Танки Вермахта. История совершенства».
Сувенирные наборы (за исключением последнего) несколько раз изготавливались на
заказ и неизменно пользовались огромным успехом у филуменистов, посетителей музеев, туристов... Основываясь на опыте, можно с уверенностью сказать, что представляемые спичечные наборы являются недорогим, но интересным и познавательным
бизнес-сувениром или подарком для коллег, гостей, партнеров по бизнесу и просто
друзей.

«Советские танки 1920–1960 гг.»,
«Бронетанковая техника России»
Появившись на фронтах Первой мировой войны и разрешив неразрешимую задачу, –
прорыв обороны противника, – танки прочно заняли свое место в системе вооружений
всех стран мира. Высокая огневая мощь, подвижность и защищенность от всех видов
оружия, в том числе ядерного, сделали танк незаменимым при использовании в наступательных и оборонительных операциях, а его способность совершать без дозаправки
длительные марши и внезапно появляться в самых непредвиденных для противника
местах, своим мощным вооружением сметать все на своем пути, снискали ему заслуженную славу и почет.

Сувенирные спичечные наборы

«Танки Вермахта. История совершенства»
В соответствии с условиями Версальского мирного договора 1919 года, немецкой
армии было официально запрещено иметь танки, только лишь бронеавтомобили для
нужд полиции. Однако, вопреки вышеназванным условиям, немецкие войска тайно
учились танковому делу, конструировали свои танки и проводили учения с помощью
макетов...
...Танковый блицкриг, предпринятый Адольфом Гитлером в странах Европы в 1939–
1941 годах, вошел в историю главных сражений Второй мировой войны. В течение
каких-то полутора лет Вермахт разгромил армии восемнадцати государств, после чего
обрушил свою мощь на Советский Союз. В конце войны гитлеровские бронетанковые
войска стали едва ли не легендарными. Всего за несколько лет бронетанковая техника
Третьего Рейха совершила в своем развитии огромный скачок вперед от легких танков
PzKpfw I (1933 г.) до тяжелого PzKpfw VI «Тигр» (1942 г.).
И в настоящее время основной боевой танк Бундесвера «Леопард-2А6» является одним из самых современных танков мира и состоит на вооружении армий Германии,
Австрии, Нидерландов, Дании, Швеции и Швейцарии.
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Описание спичечного набора

Спичечные наборы представляют из себя коробку размерами 180 х 252 х 20 мм, выполненную из импортного мелованного картона с полноцветной печатью и покрытую лаком,
рассчитанную на укладку 18-ти спичечных коробков. На лицевой стороне спичечного
коробка помещается изображение танка или другого бронеобъекта, на обороте – его
технические характеристики. Восемнадцать спичечных коробков – восемнадцать боевых
бронированных машин.

… Шли годы, менялись военные доктрины, развивался научно-технический прогресс,
совершенствовались танки. Неизменным оставалось одно: приоритет танков, как главной ударной силы Сухопутных войск, которой они остаются и сейчас.
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В сувенирных наборах «Советские танки 1920–1960 гг.» и «Бронетанковая техника России» представлены все четыре поколения бронетанковой техники Вооруженных Сил
Российской Федерации, в том числе ее новейшие образцы: боевая машина поддержки
танков БМПТ «Рамка» и бронетранспортер БТР-90 «Росток», что делает сувениры интересным и памятным подарком для самого широкого круга людей.

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.
Наши спичечные наборы пользуются большим успехом у филуменистов не только России, но и Китая, Индии, Израиля, Англии, Чехии, Польши, Болгарии, Германии, Голландии, Словении, Украины, а также иностранных туристов, посещающих нашу страну. По
этой причине, наборы, при необходимости, комплектуются буклетом с информацией на
иностранном языке.

Представленный спичечный сувенир ни в коей мере не является пропагандой идей
фашизма, национал-социализма или расовой ненависти, а лишь отражает эволюцию
военной техники. В спичечном наборе отражен ход развития инженерной мысли ученых и конструкторов Германии по созданию интересных и сильных образцов техники.
Многие технические решения, разработанные и воплощенные в металле немецкими
конструкторами более полувека назад, заслуживают уважение и вызывают восхищение даже спустя много лет.

