Ляссе

Нахзац

Обложка

Блок

Ежедневники
Изделия для планирования – ежедневники, планинги,
записные книжки – зачастую очень похожи друг на друга
и способствуют «смешению» торговых марок, если конкурирующие компании выбирают их для продвижения.
Напротив, индивидуальные подарочные решения, созданные персонально под заказчика, позволяют подчеркнуть
неповторимость и уникальность бренда.

Форзац

Особенно хорошо этот процесс иллюстрируют идеи
из раздела «Ежедневники»: набор из нескольких десятков
опций плюс ваша фантазия в итоге дают бесконечное
множество оригинальных подарков. Создайте свой ежедневник и сделайте жизнь ваших клиентов проще!

Оригинальное решение
Объединив несколько уникальных технологий в одном изделии,
можно создать интересный и запоминающийся подарок

– полноцветная печать по искусственной коже
– блинтовое тиснение по всей поверхности
– индивидуальная сшивка
– суперобложка

Продемонстрируйте вашим клиентам
и партнерам нестандартность
мышления и хороший вкус!
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Мастер-класс
Создайте индивидуальный ежедневник
тиражом от 40 штук за 4 недели

1. Выбираем материал обложки и цвет
Натуральная кожа, материалы на синтетической основе, различные
по фактуре и тактильным ощущениям, разнообразных цветов – всего
138 различных сочетаний цвета, 37 видов материала

2. Выбираем вариант сшивки
Почувствуйте себя настоящим дизайнером: скомбинируйте разные
цвета и материалы в обложке вашего ежедневника! Вы сможете сделать
изделие максимально соответствующим фирменному стилю вашей
компании. Тридцать стандартных вариантов сшивок, а также
неограниченные возможности создания индивидуальной сшивки*
* Индивидуальные сшивки см. ниже
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3. Выбираем тип (датированный или недатированный),
формат и цветовое решение блока

1. Credo (темно-серый с бордо)
30 блоков
Датированные и недатированные
блоки различных форматов.
Возможные опции:
– тонированная бумага
– вырубка
– золотой обрез

3. Graphite (темно-серый)
8 блоков
Датированные и недатированные
блоки различных форматов

2. Sinergy (темно-серый с синим)
10 блоков
Датированные и недатированные
блоки различных форматов.
Возможные опции:
– вырубка
– серебряный обрез

Индивидуальный блок по вашему дизайну
в ваших фирменных цветах – от 500 шт.
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4. Выбираем методы брендирования
и дополнительные опции
Вы создаете полностью индивидуальное изделие, и возможности его
брендирования гораздо шире, чем для стандартной продукции со склада

1

5

Тиснение
синей фольгой

10

Гравировка на фольге

Блинтовое тиснение
Тиснение площадью от 100 см²
производится в крое изделия,
что обеспечивает высокое
качество нанесения.
Кроме того, в этом случае
отсутствует ограничение
по расстоянию от краев

6

Тиснение
зеленой фольгой

11

Шелкография

2

Тиснение
золотой фольгой

7

Тиснение
красной фольгой

12

Полноцветная печать
по искусственной коже
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3

Тиснение
серебряной фольгой

8

Тиснение
белой фольгой

13

Инкрустация стразами

4

Тиснение
черной фольгой

9

Тиснение фольгой
по всей поверхности

14

Логопринт (полноцветное
изображение под слоем
эпоксидной смолы)

15

Вырубное окно
«фоторамка»

20

Золотой или серебряный
обрезы

25

Печать на ляссе

16

Плетение тесьмой
из синтетических
материалов

21

Прошивка по периметру
или по обложке

26

Манжета на ляссе
с полноцветной печатью

17

Шильда из кожи или
синтетического
материала

22

Полузакрытая пружина

27

Индивидуальный блок
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18

Объемный переплет

19

Металлические уголки

23

Застежка на магните

27

Индивидуальные
полноцветные форзац
и нахзац

24

Резинка

28

Тиснение по корешку

Ежедневники > Мастер-класс

29

30

Простая и двойная петля
для авторучки

31

Самоклеящиеся карманы
для CD и визиток

Конверт

33

Суперобложка
с петлей-застежкой

32

Полноцветная вклейка

34

35

Суперобложка с магнитной застежкой
и карманами для визиток

Индивидуальное ляссе
(одно или несколько)
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> Минимальный тираж: 100 шт.
> Срок: от 4 недель

36

37
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Полноцветная ламинированная
обложка, глянцевый ламинат

Полноцветная ламинированная
обложка, матовый ламинат

Ежедневники > Мастер-класс

Типы сшивок
> Минимальный тираж: 40 шт.
> Срок: от 4 недель

Комби-1
Сшивка материалов по горизонтали, вертикали и стандартная по диагонали; 1 шов. Можно изменять размеры сшивок, при этом шов должен
располагаться не ближе 2 см от корешка или края ежедневника

Вертикальная

Горизонтальная

Сшивки «Комби-1», «Комби-2»
и «Комби-3» – стандартные.
Материалы и цвета по выбору.
Многообразие вариантов для
создания изделий в фирменной
цветовой гамме

Диагональная

Комби-2
Сшивка материалов нестандартная по диагонали или стандартная
криволинейная; 1 шов

«Конус»

«Капля»

«Кардинал»

«Волна»

«Скат»

«Тандем»

«Конверт»

«Сфера»
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«Силуэт»

Комби-3
Сшивка материалов по горизонтали, вертикали и стандартная
криволинейная; 2 шва

В сшивках «Флаг», «Шахматы» и «Линия»
можно изменять ширину линий, при этом
шов должен быть не ближе 2 см к краю
или корешку ежедневника. Минимальная
ширина линии – 5 мм
«Флаг»

«Шахматы»

«Линия»

«Комета»

«Хронос»

«Футляр»

«Лента-1»

«Лента-2»

«Рамка»

«Шах»

«Молния»

«Ладья»

«Парус»

«Орден»

«Полоса»

«Символ»

«Бумеранг»

«Зигзаг»
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Комби-4
Индивидуальная сшивка
«Внахлест»
В этой сшивке можно сочетать различное количество деталей и углов.
Мелкие детали и острые углы нежелательны. Диаметр закругления
должен быть не менее 4 см

Используйте для обложки ежедневника различные материалы, смело
придумывайте необычные сшивки, вставки и аппликации. Комбинируйте любые технологии нанесения логотипов и не забывайте, что
тиснение или печать по искусственной коже можно произвести еще
в крое. «Комби-4» позволяет воплотить практически любой дизайнерский замысел, а значит, ваши партнеры и клиенты получат яркий,
незабываемый, поистине уникальный подарок.
Индивидуальные сшивки – настоящий простор для творчества!
> Минимальный тираж: 100 шт.
> Срок: от 4 недель

«Встык»
Строчка прямая или имеет небольшое закругление
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«Рамка с вырубкой»
Вырубить можно практически любую фигуру. У этой технологии
изготовления сшивки наименьшее количество ограничений

«Аппликация»
Открывает наибольший простор для фантазии. Позволяет составить
аппликации из нескольких элементов и с многочисленными углами.
Нежелательно оставлять сдвоенный материал на загиб или на угол,
использовать очень мелкие элементы и острые углы
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Наборы
Создайте собственный неповторимый набор деловой галантереи
и предметов для планирования, все элементы которого будут выполнены
в едином стиле. В набор можно включить ежедневники различного
формата, планинг, телефонную книгу, а также визитницы, обложки
для документов
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Кейс «Годовой абонемент
на рекламные услуги»
Автор: рекламное агентство «Скарабей» (Санкт-Петербург)
Целевая аудитория: существующие и потенциальные клиенты
Задача: сообщить о маркетинговых акциях, которые будут проходить в течение года,
а таже показать технологические возможности производства ежедневников
Идея: дать в руки целевой аудитории план по спецпредложениям на целый год.
Образом плана акций сделать годовой абонемент (по аналогии с фитнес-клубом, например)

Варианты решений
Выпустить брендированный ежедневник и вложить в него список
планируемых акций в виде годового абонемента, выписанного
на определенное лицо.
1

2

Изготовить ежедневник с вклейкой в виде годового абонемента.
Перечислить на вклейке планируемые на год акции.
В итоге было решено изготовить по индивидуальному заказу
ежедневник, стилизованный под годовой абонемент. На форзаце –
место для вписывания имени и фамилии владельца абонемента.
В каждом месяце – вклейка со спецпредложением. На обложке –
символ компании, жук-скарабей.
3

Ежедневник выступает в этом проекте как многофункциональный
рекламоноситель. Он и рассказывает об акциях компании (годовой
абонемент), и показывает возможности ежедневника, изготовленного
по индивидуальному заказу (сшивки обложки, вклейки, шильда и прочие
методы продвижения бренда).
Ежедневники дарили на Новый год. Церемония включала персональное
заполнение титула «абонемента» и разъяснение символики знака
«скарабей».
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