Танки на спичках
Сувенирные спичечные наборы

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
и ее Воруженных Сил. Компания разработала оригинальные сувенирные наборы спичек «Бронетанковая техника России», «Советские танки 1920–1960 гг.»,
«Танки Вермахта. История совершенства», «Холодная война», «Самовары Российской Империи», «Между небом и водой» и др.

Сувенирные наборы несколько раз изготавливались на заказ и неизменно пользовались огромным успехом у посетителей музеев, в которых они реализовывались, туристов, а также среди служащих государственных органов. Основываясь
на опыте, можно с уверенностью сказать, что представляемые спичечные наборы станут недорогим, но интересным и познавательным бизнес-сувениром или
подарком для коллег, гостей, партнеров по бизнесу и просто друзей.

История вопроса

Описание сувенирного набора

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.

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 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, каковыми они
остаются и сейчас.
В данных сувенирных наборах представлены 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.

В спичечных наборах «Советские танки 1920–1969 гг.» и «Бронетанковая
техника России» отражен ход развития
инженерной мысли ученых и конструкторов Советского Союза и России по
созданию современных и перспективных образцов бронетехники.

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 необходимости комплектуются буклетом с
информацией на иностранном языке.

Танки, танковые войска, всегда были
гордостью нашей страны, олицетворением высокого боевого духа солдат,
надежной защиты, силы и мощи нации, и данные спичечные наборы –
еще одно тому подтверждение.

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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