Оружие Победы
Набор спичечных коробков «Оружие Победы»

В год 65-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне компания
«Т-Медиа» разработала новый сувенирный спичечный набор. Набор состоит из 65
спичечных коробков, объединенных общим названием «Оружие Победы». Как следует
из названия набора, набор посвящен вооружении, боевой и другой технике периода
времен Второй мировой войны, оружии, которое создавалось или применялось для
разгрома немецко-фашистских войск и на Дальнем Востоке.
Вооружение и военная техника, включенные в набор, отбирались, исходя из принципа «представительности», т.е. в основу отбора были положены критерии массовости их производства и использования на фронтах Великой Отечественной войны
(винтовка Мосина обр. 1891 г., подводная лодка типа «Щ»), исключительные боевые
характеристики (305-мм ж/д артустановка ТМ-3-12, штурмовик Ил-2) или уникальность образца (мотоброневагон МБВ-2). Разрабатывая этот набор, мы старались
представить вооружение, боевые машины всех видов Вооруженных Сил и родов
войск Советского Союза по состоянию на 1945 г., поместить на оборот коробка
максимально полную и достоверную информацию о технических характеристиках
оружия, конструкторах, которые руководили его разработкой, и предприятиях промышленности, на которых было организовано их производство.

Описание сувенирного набора
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Компания «Т-Медиа» много лет присутствует на рынке полиграфических услуг и занимается разратерпя лишения и рискуя жизнью, шаг
боткой дизайна книжно-журнальной, рекламной и сувенирной продукции. Длительное время мы соза шагом освобождали от врага нашу
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качества. Мы не ориентируемся на шаблоны, для нас каждый клиент индивидуален, и эту индивидуальность мы всегда
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Нам не удалось полностью осуще- Вникая в проблему технически и психологически, мы создаем работы, вызывающие бурю положительных эмоций у заствить свой творческий замысел и казчиков, и это обстоятельство вдохновляет нас на решение новых задач. Именно поэтому наши решения эффективны,
поместить на коробки исключительно они работают на ваше будущее. Наша фантазия и неукротимая энергия, патриотизм и любовь к своей стране обеспереальные фотографии боевой техни- чивают успех всех наших проектов. Мы заинтересованы в долговременном сотрудничестве, приобретении постоянных
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Этот набор об оружии бойцов и командиров Красной Армии, с которым они
защищали нашу Родину – Союз Советских Социалистических Республик.

в музеях, что-то пошло на слом или
затерялось в вихре перемен, поэтому
отдельные фотографии пришлось заменить качественными рисунками.

