КОММЕРЧЕСКОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от типографии «Власта-принт»

äëÿ

ÌÓÇÅÅÂ
22 года наша типография
«создает полиграфическое
настроение» в музейных
магазинах нашей страны.
Музейный магазин — это,
прежде всего, магазин,
продающий настроение.
Настроение через сувениры,
которые посетители хотят
унести на память. Музейный
сувенир (как вещь для
продажи) — это довольно

деликатный и очень тонкий
продукт и, в принципе,
отличается от рекламных
сувениров, которые фирмы
массово раздают, например,
на выставках. Мы предлагаем
коснуться только тех
сувениров, которые делаются
из бумаги, поскольку мы
занимаемся именно их
производством.

Наши принципы в работе с коллекциями сувениров для музеев

22 года «Власта-принт» является
поставщиком полиграфических
сувениров ведущих российских
музеев.
Накопленный опыт позволяет нам
не только предлагать музейным
магазинам высококачественную
(как в техническом, так и в художественном смысле) продукцию,
но и оказывать консультационную
помощь в организации стратегии
формирования ассортимента
и организации продаж.
Понимание того, что музейный
сувенир — это гармоничное
продолжение миссии музея, его
атмосферы, предмет, который
позволяет гостю музея буквально
«забрать с собой» впечатление
о его посещении, заставляет
нас делать акцент не только на
коммерческой стороне вопроса,
но прежде всего на успешном
продвижении бренда музея
и популяризации его идей.

Наши принципы в работе
с коллекциями сувениров для музеев:
& Музейный сувенир — одно
из средств создания «музейного
настроения», средство
популяризации музейной
коллекции и, в целом,
музейного бренда, имеющее
целью повышение лояльности,
посещаемости, привлечение
внимания к тому или иному
музейному событию.
& Понимание высокой
эстетической ответственности,
соблюдение корректного подхода
к интерпретации произведений
искусства при разработке дизайна
музейных сувениров.
& Высокие требования
к техническому качеству
выпускаемых сувениров
и цветопередаче.
& Стремление уловить
неповторимую атмосферу каждого
музея, тесное сотрудничество
с консультантами музея при
создании концепций сувенирного
ассортимента.

Нам доверяют:

& Непрерывный творческий
поиск, изучение лучших образцов
и мировых трендов сувенирной
отрасли. Широкий выбор
конструктивных решений для
адаптации к музейному бренду.
& Предоставление выгодных
финансовых условий
сотрудничества, в том числе
адекватной цены на продукцию,
предложение различных категорий
сувениров с учетом финансовых
возможностей целевой аудитории
музея.
Но главное, что позволяет нам
добиваться успеха — это бесконечная любовь и уважение
к великому культурному наследию.
И по мере своих сил и возможностей
мы стремимся способствовать его
сохранению и распространению.
Многолетнее сотрудничество
с ведущими музеями страны
лучшее доказательство нашей
компетентности
и профессионализма.

Популярные позиции

НАБОР ЗАКЛАДОК В СУПЕРОБЛОЖКЕ
(13 закладок в наборе)

Параметры • Размер закладки — 54×200 мм.
изделия
• Картон плотностью 250 г/м².
• Печать — полноцветная,
отделка —ламинат;
• Оборот печатается в 1 краску.
Тираж набора

1 000

2 000

Цена за 1 набор, руб

41

34

Цена за тираж, руб

41 000

68 000

НАБОР ЗАКЛАДОК «КЛИК-КЛЯК» НА ПОДСТАВКЕ
(4 закладки в наборе)

Параметры • Размер закладки —
изделия
30×46+100 мм.
• Картон плотностью 300 г/м².
• Печать полноцветная, отделка —ламинат (с 2-х сторон)
Подставка • Размер подставки —145×105 мм.
• Картон плотностью 250 г/м².
• Печать полноцветная,
отделка —лак.
Тираж
набора

1 вид 1 000 шт. 1 вид 2 000 шт.
или 2 вида
или 2 вида
по 1 000 шт.
по 500 шт.

Цена за
1 набор, руб.

40

33

Цена за
тираж, руб.

40 000

66 000

КАРАНДАШ ДЕРЕВЯННЫЙ КРУГЛЫЙ
С ЛАСТИКОМ, 10 видов

Параметры • Мелованная бумага плотноизделия
стью 115 г/м².
• Печать — полноцветная,
отделка — лак.
• Карандаш заточен
Общий тираж

2 000 шт.
(10 видов по 200 шт.)

Цена за 1 экз., руб.

25

Цена за тираж, руб.

50 000

ВЕЕР

Параметры • Размер — 165×70 мм .
изделия
• 7 секторов.
• Бумага — мелованный картон
300 г/м²
• Печать двустороняя полноцветная, отделка — ламинат.
• Крепление «Хольнитен».
Общий
тираж

1 вид 1 000 шт. 1 вид 2 000 шт.
или 2 вида
или 2 вида
по 500 шт.
по 1 000 шт.

Цена за
1 набор, руб.

33

29

Цена за
тираж, руб.

33 000

58 000

Популярные позиции

КНИГИ ДЛЯ ЗАПИСИ В ИМПЕРИАЛЕ
113×163 мм

Параметры • Твердый переплет .
изделия
• Обложка — империал, тиснение окошка на обложке, приклейка наклейки.
• Каптал.
Наклейка

• Размер наклейки 80×100 мм,
печать полноцветная.

Блок

• 144 полосы.
• Бумага офсетная 80 г/м².
• Печать двусторонняя в 1 краску.

Общий тираж

2 000 шт.
(4 вида по 500 шт.)

Цена за 1 экз., руб.

155

Цена за тираж, руб.

310 000

БЛОКНОТ «КЕРРИ»

Параметры • Размер блокнота 68×120 мм .
изделия
• Обложка — мелованный картон 230 г/м²
• Печать обложки: с лицевой
стороны полноцветная, с внутренней — в 2 краски.
Блок

• 30 листов.
• Бумага офсетная 80 г/м².
• Печать односторонняя в 1 краску.
• Листы блока отрываются по
перфорации

Общий тираж

6 000 шт.
(6 видов по 1 000 шт.)

Цена за 1 экз., руб.

14,5

Цена за тираж, руб.

87 000

ОТРЫВНОЙ БЛОК ДЛЯ ЗАПИСИ «АРТ-БУК»

Блок

• Размер 75×100 мм
• Бумага офсетная 80 г/м².
• Склейка по длинной стороне
• Печать в 1 краску

Обложка

• Переплетный картон 1,5 мм,
кашированный мелованной
бумагой 115 г/м².
• Печать полноцветная.
• Матовая ламинация с одной
стороны.

Общий тираж

1 вид 1 000 шт.
или 2 вида по 500 шт.

Цена за 1 экз., руб.

52

Цена за тираж, руб.

52 000

ЗЕРКАЛО

Параметры • Диаметр 59 мм.
изделия
• Печать — полноцветная.
Общий тираж

1 000 шт.
(10 видов по 100 шт.)

Цена за 1 экз., руб.

45

Цена за тираж, руб.

45 000

Комплексное предложение — набор «Артплей»
ВСЕ ИЗДЕ ЛИЯ, ПРЕ ДСТАВЛЕННЫЕ В ЭТОМ НАБОРЕ ПЕЧАТАЮТСЯ ВМЕСТЕ, НО ПРОД АВАТЬ ИХ МОЖНО ПОШТ УЧНО

Изделие № 1
НАБОР ИЗ 3-Х ТЕТРАДЕЙ В АМБАЛАЖЕ

Параметры • Формат каждой тетради —
изделия
99×160 мм, края скруглены.
• В каждой тетради 60 страниц,
бумага в блоке — офсетная 80 г/м²,
цвет натуральный белый;
• Обложка — картон плотностью
300 г/м²;
• Печать обложки — полноцветная, отделка — ламинат;
• Оборот обложки запечатан.
• Размер амбалажа — 241×52 мм.
Изделие № 2
ДВЕ КНИЖНЫЕ ЗАКЛАДКИ

Параметры • Размер каждой закладки —
изделия
45×160 мм.
• Печатаются на картоне плотностью 300 г/м²;
• Печать полноцветная, отделка — ламинат.
• Оборот закладок запечатан.

Изделие № 1: набор из 3-х тетрадей в амбалаже

Изделие № 3
НАБОР ИЗ 3-Х МАГНИТНЫХ ЗАКЛАДОК

Параметры • Размер каждой закладки —
изделия
34×40 мм, края скруглены.
• Размер подложки — 80×145 мм.
• Закладки и подложка печатаются на картоне плотностью
300 г/м²;
• Печать полноцветная, отделка — ламинат.
• Оборот подложки запечатан.

Изделие № 3:
набор из 3-х
магнитных
закладок

Изделие № 4
КНИЖНАЯ ЗАКЛАДКА НА РЕЗИНКЕ

Параметры • Размер закладки — 31×100 мм.
изделия
• Размер подложки — 50×161 мм.
• Закладки и подложка печатаются на картоне плотностью
300 г/м²;
• Печать полноцветная, отделка — ламинат.
• Оборот подложки запечатан.
Резинка

Изделие № 2:
две книжные закладки

• Резинка 6 мм подбирается из
имеющегося на складе типографии перечня.
• Цвет и вид резинки оговаривается с заказчиком отдельно.
Строгое соответствие цвета резинки тону обложки не гарантируется.

Изделие № 4: книжная
закладка на резинке

Ваша выгода при тираже 1500 экз.
Изделие

Тираж

Цена
поставки

Сумма
поставки

Цена
продажи

Маржа от
продажи

Сумма
продажи

Сумма
маржи

Блокнот в клеточку

1500

30

45 000

60

30

90 000

45 000
45 000

Блокнот в линейку

1500

30

45 000

60

30

90 000

Блокнот с чистым блоком

1500

30

45 000

60

30

90 000

45 000

Закладка 1

1500

3

4 500

10

7

15 000

10 500

Закладка 2

1500

3

4 500

10

7

15 000

10 500

Набор из 3 закладок на магните

1500

30

45 000

60

30

90 000

45 000

Закладка на резинке

1500

20

30 000

45

25

ИТОГО

10500

219 000

67 500

37 500

457 500

238 500

Комплексное предложение — набор «Настроение 1»
ВСЕ ИЗДЕ ЛИЯ, ПРЕ ДСТАВЛЕННЫЕ В ЭТОМ НАБОРЕ ПЕЧАТАЮТСЯ ВМЕСТЕ, НО ПРОД АВАТЬ ИХ МОЖНО ПОШТ УЧНО

Изделие № 1
ПЯТЬ ДВОЙНЫХ ОТКРЫТОК С КОНВЕРТОМ

Параметры • Размер открытки — 145×145 мм.
изделия
• Картон плотностью 300 г/м².
• Печать — полноцветная,
отделка —ламинат;
• Оборот открытки не запечатан.
Изделие № 2
ПЯТЬ ЗАКЛАДОК НА РЕЗИНКЕ НА ПОДСТАВКЕ

Параметры • Размер каждой закладки —
изделия
30×105 мм.
• Печатаются на картоне плотностью 300 г/м²;
• Печать полноцветная, отделка — ламинат.
Подставка • Размер подставки — 45×160 мм.
• Картон плотностью 300 г/м².
• Печать — полноцветная,
отделка —ламинат.
• Оборот подложки — печать
в 1 краску.
Изделие № 3
ПЯТЬ БЛОКНОТОВ ДЛЯ ЗАПИСИ

Параметры • Размер блокнота — 145×145 мм,
изделия
• Обложка печатается на картоне плотностью 300 г/м², блок —
офсетная бумага 80 г/м².
• Печать обложки полноцветная, отделка —ламинат.
• Внутренний блок — 50 листов
без запечатки.

Тираж набора

500

Цена за 1 набор, руб

300*

Цена за тираж, руб

150 000

*Цена за 1 экз. блокнота — 25 руб.
Цена за 1 экз. двойной открытки с конвертом — 15 руб.
Цена за 1 экз. закладки на резинке — 20 руб.

Ваша выгода при общем тираже 7500 экз.
Изделие

Количество
видов

Тираж
вида

Общий
тираж

Цена
поставки
за экз.

Сумма
поставки

Цена продажи в музее за экз.

Маржа от
продажи
за экз.

Сумма
продажи

Сумма
маржи

Блокнот 145×145 мм

5

500

2 500

25

62 500

50

25

125 000

62 500

Открытка двойная с конвертом

5

500

2 500

15

37 500

30

15

75 000

37 500

Закладка на резинке

5

500

2 500

20

50 000

40

20

100 000

50 000

300 000

150 000

ИТОГО
В указанную стоимость макетирование не входит.

7 500

150 000

Комплексное предложение — набор «Настроение 2»
ВСЕ ИЗДЕ ЛИЯ, ПРЕ ДСТАВЛЕННЫЕ В ЭТОМ НАБОРЕ ПЕЧАТАЮТСЯ ВМЕСТЕ, НО ПРОД АВАТЬ ИХ МОЖНО ПОШТ УЧНО

Изделие № 1
ДЕСЯТЬ ОДИНАРНЫХ ОТКРЫТОК С КОНВЕРТОМ

Параметры • Размер открытки — 145×145 мм.
изделия
• Картон плотностью 300 г/м².
• Печать — полноцветная,
отделка —ламинат;
• Оборот открытки не запечатан.
Изделие № 2
ПЯТЬ ЗАКЛАДОК НА РЕЗИНКЕ НА ПОДСТАВКЕ

Параметры • Размер каждой закладки —
изделия
30×105 мм.
• Печатаются на картоне плотностью 300 г/м²;
• Печать полноцветная, отделка — ламинат.
Подставка • Размер подставки — 45×160 мм.
• Картон плотностью 300 г/м².
• Печать — полноцветная,
отделка —ламинат.
• Оборот подложки — печать
в 1 краску.
Изделие № 3
ПЯТЬ БЛОКНОТОВ ДЛЯ ЗАПИСИ

Параметры • Размер блокнота — 145×145 мм,
изделия
• Обложка печатается на картоне плотностью 300 г/м², блок —
офсетная бумага 80 г/м².
• Печать обложки полноцветная, отделка —ламинат.
• Внутренний блок — 50 листов
без запечатки.

Тираж набора

500

Цена за 1 набор, руб

345*

Цена за тираж, руб

172 500

*Цена за 1 экз. блокнота — 25 руб.
Цена за 1 экз. открытки с конвертом — 12 руб.
Цена за 1 экз. закладки на резинке — 20 руб.

Ваша выгода при общем тираже 10 000 экз.
Изделие

Количество
видов

Тираж
вида

Общий
тираж

Цена
поставки
за экз.

Сумма
поставки

Цена продажи в музее за экз.

Маржа от
продажи
за экз.

Сумма
продажи

Сумма
маржи

Блокнот 145×145 мм

5

500

2 500

25

62 500

50

25

125 000

62 500

Открытка одинарная с конвертом

10

500

5 000

12

60 000

25

13

125 000

65 000

Закладка на резинке

5

500

2 500

20

50 000

40

20

100 000

50 000

350 000

177 500

ИТОГО
В указанную стоимость макетирование не входит.

10 000

172 500

Эксклюзивные предложения

Среди гостей музеев встречаются
и те, кто воспринимает музейный
сувенир не только как «след» места
или события, где они побывали,
но и как статусную вещь,
позволяющую репрезентировать
владельца сувенира в глазах других
людей, говорить о его поездках
и связях, свидетельствовать
о культурном уровне, материальном
положении, вкусе и т. п. Именно
для таких посетителей наша
коллекция сувениров vip-уровня.
Познакомиться с ней вы можете
в разделе нашего сайта «Сувениры
vip-уровня»

Будем рады сотрудничеству и творческому диалогу!
Приглашайте в гости наших менеджеров, звоните!

Контакты:

типография «ВЛАСТАПРИНТ
Тула, ул. Федора Смирнова, дом 5, корпус 2
Тел./факс +7 (4872) 30-75-15, тел. +7 (495) 133-03-15
www.vlasta-print.ru

