История страны
Сувенирный спичечный набор «Подводный флот России»

Сувенирные спичечные наборы, разрабатываемые компанией «Т-Медиа», предназначены, в первую очередь, для филуменистов, любителей военной техники, коллекционеров, моделистов, словом, для всех, кому интересна история своей
страны и ее Вооруженных Сил. Компания разработала оригинальные сувенирные наборы спичек «Бронетанковая техника России», «Советские танки 1920–1960 гг.», «Холодная война», «Православные святыни» 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 станет недорогим, но интересным и познавательным бизнес-сувениром или подарком для коллег, гостей, партнеров по бизнесу и просто друзей.
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История вопроса
Историю подводного кораблестроения
в России принято вести от попытки постройки «потаенного судна» Ефимом
Никоновым. Плотник Никонов, родом
из подмосковного села Покровское,
подал в 1718 году челобитную царю:
«...сделает он к военному случаю на
неприятелей угодное судно, которым
на море, в тихое время, будет разбивать корабли, хотя б десять, или двадцать, и для пробы тому судну учинит
образец...»

Описание сувенирного набора
ракет с действиями экипажа в единые
системы «человек – машина» с возможностями, еще несколько лет назад
казавшимися фантастикой.

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 субмарины, на обороте – ее
технические характеристики...

Словении, Украины, они при необходимости комплектуются буклетом с
информацией на иностранном языке.

В коробку с набором спичечных коЯдерное оружие, базирующееся на
робков укладывается листовка с гоатомных подводных лодках, обеспечиловоломками со спичками и ответами
ло СССР и обеспечивает Рссии главна них, поэтому вы можете не только
ное: сохранить стратегический паритет
любоваться красочными этикетками,
и возможность решать свою историчено и проверить свою эрудицию и соскую судьбу без военного нажима (а
образительность.
тем более военного вмешательстав) Так как наши спичечные наборы польизвне. Как и прежде, подводный флот зуются большим успехом у филумеПосле революции 1917 года советский России служит делу укрепления мира нистов не только России, но и Китая,
подводный флот начал расти темпами, и защиты нашей Родины.
Индии, Израиля, Англии, Чехии, Польпугающими западный мир. Ко времени
ши, Болгарии, Германии, Голландии,
завершения 2-го пятилетнего плана
(1932 г.) подводный компонент флота
О компании «Т-Медиа»
должен был насчитывать 369 единиц!!!
Компания «Т-Медиа» много лет присутствует на рынке полиграфических услуг и занимается разраПредполагалось, что на 1 января 1943 г.
в составе Военно-морского флота СССР
боткой дизайна книжно-журнальной, рекламной и сувенирной продукции. Длительное время мы собудет около 300 подлодок.
трудничаем с издательскими домами «Военная книга», «Оружие и технологии», журналом «Военный
другими издательствами, клубами филуменистов «Сувенир» и «Невский факел».
Были созданы новые типы компактных
ядерных энергетичесикх установок
огромной мощности. Вес ядерных
боевых блоков был уменьшен с тонн
до десятков килограммов, а систем
управления и наведения баллистических ракет – с десятков килограммов
до сотен граммов. Появление компьютерных сетей на основе микропроцессоров позволило увязать работу
технических устройств кораблей и

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.

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

