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Важным элементом корпоративной культуры  любой компании являются корпоративны
е праздники ,
способствующие сплочению  коллектива, созданию атмосферы взаимопонимания.
Прежде всего, корпоративный  мероприятия – это очень  яркое,  запоминающееся
событие для сотрудников компании и гостей присутствующих на празднике.

  

Оформление воздушными шарами, выполненное в Ваших корпоративных цветах, в 
соответствии с символикой, логотипом и направлением деятельности компании,  создаст
яркую радостную обстановку на празднике Вашей Компании. Компании  устраивают
корпоративный праздник по случаю достижения определённых успехов в  бизнесе или в
связи с успешным завершением проекта, годовщиной образования  компании или в
случае другого крупного торжества, имеющего непосредственное  отношение к
компании, его проводящей. формление корпоративного праздника  воздушными шарами
это прежде всего демонстрация Вашего фирменного стиля и  подтверждение Ваших
успехов в бизнесе. 

  

Открытие Вашего магазина привлечет  всеобщее внимание, если входная группа будет
украшена великолепной композицией  из воздушных шаров! 

  

 Одним из эффективных и экономически  выгодных способов проведения рекламных
акций на выставках и презентациях  является раздача воздушных шаров с логотипом
вашей компании, или торговой  маркой вашего продукта. Как показывает практика это
не дорогой, но очень яркий  и действенный способ заинтересовать потенциального
покупателя информацией о  Вашем продукте или компании. Наша компания готова
организовать раздачу шаров,  наполненных гелием, или на подставке, в любом
количестве, а также взять на себя  все заботы связанные с организацией и
оформлением Вашего выставочного стенда.

  

 Для оформления праздничного корпоративного  мероприятия наша компания
использует всё разнообразие композиций, созданных на  основе нашего многолетнего
опыта работы в праздничной индустрии. Это такие  классические элементы оформления
праздника воздушными шарами как арки,  конструкции, панно из воздушных шаров,
буквы, цифры, фигуры и прочие. Кроме  этого, возможно использовать воздушные шары
по отдельности, распределенные в  помещении, или привязанные к стульям, столам и
т.д. Мы рекомендуем использовать  шары в фирменных цветах  Вашей компании и 
нанести надписи с поздравлениями или логотип Вашей компании.
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 Наша компания с радостью и со всем своим  профессионализмом произведёт оформле
ние Вашего корпоративного праздника  воздушными шарами
и приложит максимум усилий, чтобы Ваше корпоративное  мероприятие не осталось
незамеченной для ваших партнеров, которые смогут  убедиться, что вы не только
хорошо работаете, но и отдыхаете со вкусом!
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