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VIP-подарки

Рассказывать об этой группе то-
варов, наверное, не стоит, лучше 
посмотреть образцы, а еще луч-
ше — их потрогать. Предложения 
по VIP-проектам, которые уже
состоялись в прошлые годы, вы 
найдете здесь. 

Страницы  4–17 каталога

Власта
Книги
и альбомы 

Книга книге рознь. Кого-то 
устроит брошюра, отпечатан-
ная на ризографе, кому-то ну-
жен эксклюзив, и к тому же не 
имеющий аналогов. В катало-
ге есть как интересные наход-
ки в области исполнения, так 
и классические книги в жест-
ком переплете. В конце разде-
ла обратите внимание на кни-
ги отзывов почетных гостей
и фотоальбомы, которые из-
готавливаются от 1 экз.

Страницы  18–25 каталога

Календари
и ежедневники

В Германии ежедневники назы-
вают Buchkalender, что означает 
«календарь в виде книги». В ка-
талоге книги и ежедневники тоже 
объединены в один раздел. При-
мечательно, что календари в Рос-
сии вплоть до конца XIX века 
были только в виде книг. Инте-
ресный раздел, потому что он 
содержит довольно много идей, 
которые цепкий глаз может раз-
глядеть и взять на вооружение. 
Если с легкой руки полиграфи-
стов из Удмуртии календарями из 
ткани теперь никого не удивишь, 
то календари в виде рамы с посте-
рами на сувенирном рынке пред-
ставлены впервые. Их можно на-
звать новинкой сезона. 

Страницы 26–55 каталога
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Книги для записи
и блокноты

Записные книжки в жестком пе-
реплете, на термоклее, на лен-
точках, тесемочках, с прошитым 
нитками корешком — фавориты 
данного раздела каталога. Здесь 
присутствуют книжки в жестком,
полужестком и мягком переплетах,
со скругленными углами и кожаны-
ми корешками и даже с бинтами
на корешках. Обратите внима-
ние на этот раздел. Здесь пред-
ставлены почти все виды пере-
плетов для записных книжек. 
По-современному выглядят блоки 
без запечатки из тонированной 
бумаги. Грань между записной 
книжкой в картонной обложке 
и блокнотом иногда трудноуло-
вима, поэтому маленькие отрыв-
ные блоки для записи также по-
мещены в этот раздел каталога.

Страницы  56–85 каталога

Подарочная
упаковка

Упаковка — это визитная карточ-
ка подарка. Именно поэтому в ка-
талоге особое внимание уделено 
упаковке бизнес-сувениров. Это 
пакеты и тканевые сумки, тубусы, 
чемоданы для VIP-подарков, ко-
робки для ежедневников и даже 
упаковка для сувенирных изде-
лий, которые продаются в мага-
зинах. 

Cтраницы 86–105 каталога

Бюджетные
бизнес-сувениры

Этот раздел недорогой продук-
ции, предназначенной в основном 
для массовых рекламных акций, 
рассказывает о самых маленьких 
по размеру изделиях в каталоге. 
Открытки, конверты, наборы от-
крыток, закладки, наборы закла-
док, веера, магниты, зеркальца 
и, наконец, карандаши — все это 
может напоминать о вашей компа-
нии клиентам и партнерам в сфе-
ре В2В.
В этот раздел включен необыч-
ный для рекламного специалиста 
сувенир — настольная игра-лото. 

Страницы 106–122  каталога
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Дорожный набор — часть ново-
годнего подарка своим партнерам 
одного из российских производи-
телей. Чемодан настоящий — как 
память из нашего далекого про-
шлого — но заказан и изготовлен
в Чехии в 2012 году. Дорожный 
набор состоит из квартального 
календаря на тканевой основе; ка-
лендаря настенного в виде рамы 
с выдвигающимися постерами; 

недатированного ежедневника 
железнодорожника, сделанного
в стиле книг железнодорожников 
XIX века; коробки c коллекцион-
ными солдатиками; свечки в виде 
паровозика в именной коробочке; 
набора из 12 костерсов; 3D-игры 
«Модель вокзала Сен-Лазар»
и мягкой дорожной подушки.
Тема набора — история желез-
нодорожного транспорта в ис-

кусстве XIX века. Проект недеше-
вый, но разработан и изготовлен 
с душой. Тираж подобного пода-
рочного набора должен быть не 
менее 100 штук.
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Проект «Новогодний подарок» 
класса VIP. Весь подарок упако-
ван в большой чемодан, который 
можно нести за веревочные руч-
ки. Чемодан имеет 2 уровня ло-
жементов. Состав набора: квар-
тальный календарь, настенный 
художественный перекидной ка-
лендарь с жесткой обложкой, на-
бор из 10 постеров в тканевой 
папке, шампанское в тубусе, не-
датированный ежедневник, да-
тированный планировщик вре-
мени, настольный календарь на 
подставке в виде коробочки с за-
писным блоком, коллекционные 
солдатики в коробочке и коллек-
ционные спички.

Тема этого набора — шахтеры 
в Чехии. Исходя из темы был вы-
бран стиль модерн, а также ри-
сунки Альфонса Мухи. Верхняя 
часть квартального календаря вы-
полнена в виде рамы для посте-
ров. Под под эту раму вставлены 
4 постера-гравюры, рассказыва-
ющие о жизни шахтеров в Чехии 
в XIX веке. 

Календарная сетка крепится
к подложке специальными ме-
таллическими  винтами. Обло-
жка ежедневника выполнена из 
такого же материала, что и под-
ложка квартального календаря. 
Между постерами в папке про-
ложена специальная бумага ке-
шью. Папка для постеров выпол-
нена из тканевого переплетного 
материала и оттиснена прозрач-
ной фольгой. Особенность кол-
лекционных солдатиков в том, 
что брать их в руки  можно толь-
ко надев белые тканевые перчат-
ки, которые прилагаются к набо-
ру. Размер чемодана в сложенном 
виде — 60×40 см. 



88

Проект «Новогодний подарок» 
для компании, специализирую-
щейся на геологоразведке. По-
этому дизайн построен на ими-
тации срезов полудрагоценных 
камней. Набор небольшой — со-
стоит всего из 6 предметов, не 
считая пакета, который сам по 
себе интересен тем, что запе-
чатан внутри «каменным» ри-
сунком. Обложки ежедневни-
ка и планинга изготовлены из 

натуральной кожи и местами 
специально вытерты. Тканевый 
квартальный календарь компак-
тен. Каждый лист этого кален-
даря отперфорирован на отрыв. 
Особого внимания заслуживает 
настольный календарь. Календарь 
является частью верхней крышки 
коробочки для записных блоков, 
причем листы календаря вставле-
ны в специальный паз крышки, из 
которого могут вытаскиваться 

по одному и вставляться обрат-
но в любой последовательности. 
После того, как календарь сослу-
жит свою службу, его место мо-
гут занять, например, семейные 
фотографии. 
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Перед вами два разных проекта 
для одного и того же банка в раз-
ные годы. Особенностью набора 
с деревом было то, что накладные 
обложки ежедневника и планинга 
вырезались из натурального шпо-
на методом лазерной гравиров-
ки. Эти тонкие и филигранные на-
кладки нужно было приклеить на 
обложки книг так, чтобы место 

приклеивания было ровным, без 
пустот, а клей не вытекал на по-
верхность шпона. Изображение 
дерева на коробочке для записных 
блоков и на обложках ежедневни-
ка и планинга в точности совпада-
ют. Только на коробке оно состав-
ное. Светлая часть напечатана 
на верхней части крышки коро-
бочки, а темная — на подложке 

крышки. Важно, чтобы обе ча-
сти — темная и светлая — точ-
но совпали. Пакет выполнен из 
специального 120-граммово-
го крафта. Такую бумагу не про-
изводят в России. Тираж набо-
ра — 200 штук.
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Настольный деловой набор, состо-
ящий из комплекта «ежедневник-
планинг», подставок для каран-
дашей и записок, сувенирного 
тубуса под спиртное, набора по-
здравительных открыток с гра-
вюрой. Обложки ежедневника 
и планинга бумажные, кореш-
ки — из натуральной кожи.
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Здесь представлены две группы 
изделий, готовившихся в разное 
время для одного и того же му-
зея — Третьяковской галереи. 
Первая из них — набор сувени-
ров, посвященных 100-летию 
дягилевских вечеров в Париже, 
вторая — имиджевый блок суве-
нирных товаров, которые объеди-
няет дизайн раппортного рисун-
ка на тему факсимиле художников, 
чьи работы хранятся в галерее. Об-
ратите внимание на тканевые угол-
ки книг — совсем как в XIX веке.
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Еще немного о раппорте: при 
кажущейся простоте это очень 
тонкий дизайнерский продукт. 
Доверяйте такую работу толь-
ко опытным дизайнерам, владе-
ющим технологией построения 
рисунка по модульной сетке.
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Наборы письменных принадлеж-
ностей, основа дизайна кото-
рых — раппортная композиция. 
Такие наборы состоят из об-
ширного перечня товаров — от 
закладок до подарочных шкату-
лок. В шкатулку по желанию за-
казчика могут входить книги для 
записи (датированные и недати-
рованные); алфавитные книжки; 
блокноты; карандаши; подставки 

для карандашей, записных бло-
ков, бумаг; настольное покры-
тие; открытки; бланки для писем; 
почтовые карточки. Шкатулки 
(с разработанными дизайнами на 
темы русских народных промыс-
лов и культурной жизни России) 
с персонализацией можно зака-
зывать тиражом от 50 штук.
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Подарочный набор: папка для 
бумаг, фирменный ежедневник 
с резинкой, блокнот в жесткой 
обложке, открытки с конверта-
ми. Конверты запечатаны вну-
три и имеют глубокий «вырез»: 
вся вязь запечатки хорошо видна. 
Открытки упакованы в коробоч-
ку и перевязаны ленточкой.
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Набор подарочный: папка для 
документов, блокнот и коробочка 
под CD. Сложное в производстве 
изделие. Бумага применена дизай-
нерская, с выработкой, а запечат-
ка фоновая. Изделия печатались 
на разных машинах, но при этом 
совпадают по цвету. 

Бюджетный набор: ежедневник 
и планинг. Оригинальность на-
бора заключается в раппортной 
композиции на обложке. Обло-
жка под матовым ламинатом, что 
продлевает срок службы. Корешок 
у ежедневника из толстой кожи 
(1,5 мм).

Набор по
документ
под CD. С
изделие. Б
нерская, с
ка фонова
на разных
совпадаю
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Этот разворот посвящен всего 
одной книге —  «Гравюры. Ил-
люстрации. Живопись» Миха-
ила Михайловича Верхоланце-
ва. И она достойна этого. Дизайн 
книги отмечен дипломом. Основ-
ная сложность работы над кни-
гой заключалась в передаче цвета 

близко к оригиналу в художе-
ственных работах, а также в пе-
редаче металлического эффекта 
в гравюрах. Обложка — из тка-
невого переплетного материала. 
Формат книги — А4.
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Эти три книжных издания объе-
диняет нестандартность подхо-
да к оформлению и повышенная 
сложность в изготовлении. 
Первое издание — книга стихов 
российского поэта Александра 
Карташова. Напечатана она на 

дизайнерской бумаге. В издании 
гармонично соседствуют фоно-
вая запечатка, «чистое простран-
ство» и оригинальная вырубка. 
Обложка сделана нетрадиционно 
для книг — тканевый корешок 
с двумя накладными жесткими 

обложками сверху него. Черно-
белая иллюстрация выполнена 
методом дуплексной печати. В кни-
ге удалось передать глубину звезд-
ного неба и сохранить полутона на 
фотографии автора.
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Другое издание — книга стихотво-
рений одной молодой московской
поэтессы. Корешок — из нату-
ральной кожи с печатью. Изо-
бражения — картины Г. Климта. 
В издании стихотворения авто-
ра отпечатаны на кальке, а мно-
гочисленные рисунки Клим-
та — на плотной бумаге. Тираж 
книги — 100 экз. 
Еще одна интересная работа —
двухтомник Владимира Кричев-
ского «Типографика в терминах 
и образах». Первая книга в двух-
томнике — иллюстрации, вто-
рая — пояснения к ним. Печать 
блока — черно-белая. Основная 
сложность в изготовлении — пе-
чать обложки второго тома. Тре-
бовалось получить абсолютно бе-
лые буквы на черном фоне. 
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Про книгу справа надо сказать 
особо. Прежде всего потому, что 
заказчиками были поставлены 
непростые задачи, которые были 
успешно выполнены. У этой кни-
ги на корешке бинты; оттисне-
на блинтовым тиснением вся по-
верхность кожаной обложки;
на корешок нанесены фольга
и фосфорирующая краска (све-
тящаяся в темноте); страницы 
книги отпечатаны с эффектом 
«потертости»; форзацы раскра-
шены с использованием техники 
марморирования (ручная техни-
ка). В таком же ключе оформлен 
срез блока книги. Первые 10 экз. 
книг номерные.
Можно превратить уже готовые 
книги в подарочные с помощью 
«одевания» их в кожаный пере-
плет (фото вверху справа). При 
заказе переплета важно знать ко-
личество книг, которые вы хотите
«переодеть», виды и площадь 
отделки. Отделкой кожи зача-
стую является тиснение (с фоль-
гой или без нее). Как правило, 
новая обложка требует нового 
дизайна. Хороший дизайн не бес-
платен, особенно если речь идет 
всего о 10–20 книгах.

Книги по живописи в жестком 
переплете (альбомы). В одном из 
них (альбом Серпуховского музея)
использован переплет с бумажной
передней обложкой, тканевым 
корешком и тканевой задней об-
ложкой. Отделка — тиснение. 
Вторая книга, посвященная жи-
вописи художника А. Майорова, 
нетипична для альбомов своим 
форматом — 23×34 см. 
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Книги для почетных гостей, фо-
тоальбомы (справа). Формат, как 
правило, А3. Изготавливаются 
тиражом 1–2 экз., каждый лист 
перекладывается калькой.
Возможно разделение страницы 
книги почетных гостей на 2 бло-
ка — для записи пожелания и для 
вклеивания фотографий с цере-
монии (место в виде фотоленты).
К таким книгам хорошо подхо-
дят грамоты формата А4, кото-
рые обычно дарятся гостю на па-
мять о событии. Грамоту можно 
сразу оформить в раму.

Обложка таких единичных из-
даний часто изготавливается из 
кожи. Бывают еще решения
с дизайнерской бумагой, запе-
чатанной раппортом. Можно 
использовать для обложки тка-
невый переплетный матери-
ал вплоть до парчи. Под книгу 
обычно заказывают коробку
в размер из переплетного кар-
тона, обклеенного в тон книге.
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Квартальный календарь может 
быть стандартным, а может быть 
выполнен в виде рамы с постера-
ми внутри. Например, необычный 
календарь, изготовленный для 
транспортной компании. При-
менена оригинальная авторская 
технология изготовления. Внутрь 
полого пространства вставляют-
ся 12 постеров и обложка. Посте-
ры напечатаны на плотной бумаге 
200 г/м2, их можно вытаскивать 
и вставлять обратно. Делать это 
можно за счет паза сзади в раме. 
Сзади к раме прикреплен золо-
той шнур, такой, какой использу-
ют багетчики при изготовлении 
картин. 

Особую сложность в этой рабо-
те представляла выкатка ровного 
серого фона (имитация паспар-
ту) вместе с печатью изображе-
ний максимально приближенно 
к цвету оригинала. Тема календа-
ря — вокзал Сен-Лазар в живопи-
си Клода Моне. Рама и изображе-
ния картин покрыты УФ-лаком. 
Рама накладная. Общая толщина 
конструкции — около 10–12 мм.
К этому календарю почти бону-
сом идут 12 костерсов на жест-
ком 1,5-миллиметровом картоне.
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Этот календарь интересен в ис-
полнении тем, что нужно было 
найти способ крепления сетки 
к подложке. Подложка сделана из 
серебристого толстого переплет-
ного материала и имитирует ме-
талл. Верхняя часть календаря 
выполнена в виде рамы с посте-
рами. В раму можно вставлять до 
4 постеров. В данном случае это 
гравюры с сюжетами из жизни 
горняков. Конструктивное реше-
ние крепления календарных се-
ток к подложке можно видеть на 
фото календаря сзади. В дополне-
ние к этому календарю изготов-
лены датированный и недатиро-
ванный ежедневники.
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Продолжая тему нестандартных 
календарей, нужно особо отме-
тить календарь с шахматами. Все 
фигурки вырублены из переплет-
ного картона и посажены на маг-
нитные шайбочки. Оригиналь-
ность этой конструкции состоит

в том, что для удержания магнит-
ных шахмат на вертикальной пло-
скости применен нестандартный
способ наклейки металла на пло-
скость: не листом магнитной ре-
зины, а точечно, к середине каж-
дой ячейки. Обложка у календаря 

жесткая, выполненная по прин-
ципу книжного переплета. Веша-
ется этот календарь на специаль-
ное металлическое полукольцо.
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У этого календаря постер изго-
товлен из черного металла. Под-
ложка жесткая. На подложке —
держатели для блока. В дополне-
ние к календарю был изготовлен
металлический треугольник с ло-
готипом фирмы, а также еже-
дневник, выполненный в такой 
же стилистике.
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Календари с подложками из гру-
бой ткани появились на реклам-
ном рынке России пару лет назад 
и сразу стали популярными. Осо-
бенность этих календарей в том, 
что нужно было на грубой ткани 

одновременно и воспроизвести
тонкие элементы, и сплошь за-
печатать фоном большие по-
верхности. Кроме того, каждый 
лист календарной сетки отпер-
форирован «на отрыв». 
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Календарь может быть гигантом, 
например, 35×100 см. Он пора-
жает своим размером, поэтому 
у него очень велик шанс задер-
жаться на стене у своего вла-
дельца.
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Календари этой группы объеди-
няет конструкция. У них жесткая 
обложка, выполненная по пра-
вилам изготовления книжных 
обложек; кобурные винты, на 
которых держатся вверху «ис-
пользованные» листы блока; ме-
таллическое полукольцо, за ко-
торое подвешивается календарь. 

Относятся они к календарям 
альбомного вида, то есть име-
ют спираль посередине, а разво-
рот является одной календарной 
страницей. Листов в блоке 14.
В сложенном виде календарь 
имеет формат 34×42 см, но бо-
лее экономичен в производстве 
вариант 29×30 см. В развороте 

календарь получается в 2 раза 
больше по размеру, чем в сло-
женном виде. Именно этот раз-
мер надо учитывать, когда вы 
планируете изделие. В календа-
рях такой конструкции есть це-
лый лишний разворот. Он может 
быть использован для вашей ре-
кламы.
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Оригинальный календарь на спи-
рали в картонной обложке. В за-
крытом виде — 30×34 см, в рас-
крытом — 30×68 см. Верхний 
блок — постер, нижний — квар-
тальная календарная сетка. 
Основное достоинство этого ка-
лендаря — эконом-исполнение 
при оригинальной идее и очень 
много места для рекламной ин-
формации (задник, вторая стра-
ница обложки, последний разво-
рот сзади размером 30×68 см).

Блок изготовлен из мелованной 
бумаги. На обложке расположе-
ны специальные вырубные дета-
ли, в которые заправляются ли-
сты блока. Можно сделать более 
дорогой вариант с жесткой обло-
жкой и кобурными винтами (дер-
жателями страниц) — см. преды-
дущий разворот.

Саадак "Большого наряда" (колчан и налуч). Москва, Оружейная палата Московского Кремля, 1627-1628 
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Необычные квартальные календа-
ри. У первого из них (слева)
в специальное отверстие в посте-
ре вставлены настоящие часы. 
Кстати, постеров у этого кален-
даря 4. Их можно листать, пото-
му что они крепятся вместе на 
спираль с ригелем. Второй квар-
тальный календарь также имеет 
4-постерный верх.
Третий календарь имеет кален-
дарную сетку на 4  месяца.
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Необычные для России календа-
ри без указания дней недели (так 
называемые календари для запи-
си дней рождения). Календарь 
«С пожеланием розовых дней» 
имеет формат 24×30 см. Это хо-
роший подарок к Новому году, 
например, постоянным клиентам 
аптек, спа-салонов.
Недатированные календари хо-
роши тем, что актуальны не один 
год: ведь записанный в них день 
рождения празднуется каждый 
год в один и тот же день, незави-
симо от дня недели. В таких ка-
лендарях, как правило, указаны 
также дни именин.

Календарь «Вырезалки-рисовал-
ки» подойдет для креативных 
компаний. Его обладателю нуж-
но самому раскрасить календар-
ный блок, выделяя дни недели. 
Сверху под обложкой — 12 чи-
стых плотных листов, крепящихся 
на ригель. На каждом листе мож-
но создать целое рукотворное 
произведение. Идеи 12 произве-
дений в разных техниках приво-
дятся в каталоге формата А5, при-
лагаемом к календарю. 

































Илья

Иван, Семен

Мария

Борис, Роман, Кристина

Анна

Герман, Николай

Константин, Кузьма

Валентин, Герман, Максим

Вениамин, Иван, Сергей

Александр

Василий

Антон, Кузьма

Денис, Иван, Евдокия

Нина

Герман, Григорий, Леонид

Алексей, Антон, Мария

Иван, Василий, Максим

Александр

Аркадий

Павел, Филипп

Георгий, Денис, Иван

August

































Илья

Иван, н, Семен

Маария

Боррис, Роман,

Аннна

Геррман, Никол

Коннстаннтин, Ку

Валлентиин, Герм

Венниаммин, Ив

Алеексанндр

Вассилиий

Анттон, Кузьма

Деннис, Иван, Е

Нинна

Геррман, Григор

Алеексей, Анто

Иваан, ВВасилий

Алеексанндр

Арккадиий

Паввел, Филипп

Геооргийй, Дени



37

Условно датированный кален-
дарь с акварелями художника
Ф. Г. Солнцева для Музеев Мо-
сковского Кремля. Размер —
10×48 см. 
В дополнение к тому, что он яв-
ляется календарем для записи 
дней рождения, этот календарь 
может быть еще и планировщи-
ком времени. Если его повесить 
дома рядом с телефоном, он мо-
жет служить записной книж-
кой — так делают, например, все 
жители Германии.
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В.О.Л.Я
Воля что маяк в ночи — указывает нам путь при условии, что он подключен.
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Календарных дней — 31,  рабочих дней — 22, 
праздничных дней — 9. 
Pабочее время при 40-часовой неделе — 176 часов

ОКТЯБРЬ • OCTOBER 2009
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НОЯБРЬ • NOVEMBER 2009
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Перекидные настенные кален-
дари заказывают для подарков 
давно, и вроде сама тема не тре-
бует пояснений. На этом раз-
вороте помещены те из них, на 
которые стоит обратить вни-
мание. Черно-белый календарь 
давно завоевал уважение в Ев-
ропе, российский потребитель 
только начинает открывать для 
себя прелесть черно-белой фо-
тографии. Если вы хотите издать 
стильный календарь, подумайте 
о черно-белом варианте.

Календарь с афоризмами, при-
влекающими успех. Многие за-
мечают, что мысли материальны. 
Успешные люди это хорошо зна-
ют. Человек, получивший в по-
дарок Календарь Успеха, будет 
иметь стимул для того, чтобы 
стать успешным в жизни.
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Ц.Е.Л.Ь
Кто идет навстречу солнцу, тень оставляет позади себя
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2009
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Morning in Pine Forest. 1889. Oil on canvas. 139×213. The State Tretyakov Gallery Утро в сосновом лесу. 1889. Холст, масло.  139×213. Государственная Третьяковская галерея
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Дней: рабочих — 16, 
праздничных — 15, 
календарных — 31. 
Рабочее время 
при 40�часовой неделе — 128 часов.
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Äåêàáðü 2011 December

Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ
Масло оказывает спазмолитическое и успокаивающее действие, снижает 
артериальное давление, устраняет психоэмоциональное возбуждение. 
Помогает сосредоточиться, повышает работоспособность и концентрацию 
внимания. Запах апельсина поднимает настроение, помогает отвлечься от 
мелких жизненных неурядиц, создает настроение праздника. Используется 
в качестве антисептика при простудных заболеваниях и ангине. Помогает 
при воспалении и кровоточивости десен, пародонтозе.
При внутреннем применении масло стимулирует выведение вредных 
веществ из организма, нормализует работу кишечника и углеводно-
жировой обмен, обладает желчегонным действием, предупреждает 
образование камней в желчном пузыре, очищает кровь, а также 
способствует снижению веса и уменьшению целлюлита. 
Масло апельсина очищает кожу, осветляет пигментные пятна, способ-
ствует обновлению клеток, улучшает цвет лица. Для этого масло добав-
ляют в косметические кремы, бальзамы, лосьоны и т. д. Стимулирование 
кровотока делает апельсиновое масло хорошим средством для сухой, 
шершавой и ороговевшей кожи. Масло применяют в смесях для 
повышения упругости кожи и регенерации кожных покровов. Оно 
стимулирует и восстанавливает сухую, потрескавшуюся кожу, дает хоро-
шие результаты при целлюлите.

Ì À Ñ Ë Î  À Ï Å Ë Ü Ñ È Í À

Ñïîñîáû ïðèìåíåíèÿ è äîçèðîâêà
Массаж: 6-10 капель на 10 г транспортного (абрикосового, миндального, 
вазелинового) масла или крема. 
Ванны: 3-5 капель. 
Аппликация на десны: смешать апельсиновое масло с любым 
растительным в пропорции 1:1 и нанести на пораженные места на 20 мин. 
Обогащение кремов, масок и тоников: 5 капель на 10 г основы. 
Аромалампа: при состоянии депрессии, раздражительности, бессонницы. 
Предостережение: не применять наружно перед выходом на солнце.

Citrus Sinensis
В страны Средиземноморья апельсин был завезен арабами в I в н. э. 
Мавры заложили большие плантации дерева на юге Испании. Римляне 
выгоняли душистую воду из цветков апельсина и использовали ее для 
лечения похмелья, несварения желудка. В Америку апельсин был 
завезен Колумбом в 1493 году. Подробное описание лечебных свойств 
апельсина сделали арабы и египтяне.
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Îïèñàíèå 
Горькоплодное апельсиновое дерево произрастает в Америке, Южной 
Европе. Представитель семейства рутовых. Неролиевое (апельсиновое) 
масло получают перегонкой с паром цветков. 
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В страны Средиземноморья апельсин был завезен арабами в I в н. э. в I в н. э. I в н э
Мавры заложили большие плантации дерева на юге Испанииии. Римляне  Римляне 
выгоняли душистую воду из цветков апельсина и использовали ее для лиил
лечения похмелья, несварения желудка. В Америку апельсин был быбы
завезен Колумбом в 1493 году. Подробное описание лечебе лечее лече ных свойств свсвосв
апельсина сделали арабы и египтяне.
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Календари альбомного формата 
складываются посередине. В раз-
вернутом виде они имеют размер
в 2 раза больше, чем в сложенном.
Такие календари могут иметь ме-
сто для записей на каждый день 
и тогда становятся календарями-
дневниками, а могут иметь кален-
дарную сетку. Поставьте указатель 
даты — вот вам новый кварталь-
ный календарь!
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Снейдерс, Франс (1579–1657). Фрукты на столе. 1650-е гг. Дерево, масло. 71,6 × 103 см. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург Snyders, Franz (1579–1657) Fruits on the table. 1650s. Wood, oil. 71,6 × 103 cm. Th e State Hermitage Museum, St. Petersburg

2012 Tеографические карты Mосковского государства и Pоссийской империи XVI –XVIII веков с краткими описаниями истории их содания и другими прелюбопытными сведениямuи сви свссве

мстердам стал первым городом, где 
эта карта была награвирована и выпущена в свет в 1725 году. Издатель не только 
скрыл свое имя, но и не сообщил имя ее автора. Современники считали, что ее 
составили пленные шведские офицеры, находившиеся в плену в России до окон-
чания Северной войны в 1721 году. Только во второй половине xx века было уста-
новлено имя автора карты. Это был капитан шведской армии Филипп-Иоганн 
Табберт (1676–1747), который пробыл в плену в России 12 лет, после подписания 
Ништадского мира и освобождения вернулся в Швецию, был возведен в дворян-

ское достоинство и получил фамилию Страленберг.

В годы плена он жил в Тобольске, собирал материалы по истории и географии 
России, нашел там и перевел на немецкий язык средневековую арабскую рукопись 
Родословная история татар Абулгази Баядур-хана. Известно, что Страленберг со-
ставил и вычертил три карты Сибири, но лишился их всех еще в Тобольске. Одна 
из них, оставшаяся в России, послужила оригиналом для изданной в Амстердаме 
в 1725 года карты России. В Швеции Страленберг продолжил свои сибирские за-
нятия: написал книгу о Сибири и вместе с другим бывшим пленником, Иоган-
ном Антоном Матерном, составил еще одну карту Сибири, которую выпустил

в свет в 1730 году.

А карта 1725 года продолжала свою самостоятельную жизнь: ее переиздавали в Ам-
стердаме, в 1730-е ее перегравировал аугсбургский картоиздатель Маттеус Зойтер, 
а около 1770 года медную доску Зойтера использовал Тобиас Конрад Лоттер (1717–
1777). Никто из издателей этой карты не обновлял ее, поэтому карта и в конце 
xviii века продолжала показывать персидские провинции на южном берегу Ка-
спия — Гилян, Мазандаран и  Астарабад — частью России, а уже открытую с  вос-
тока Америку представлять островом Пухоходцев — так, как о ней рассказывали 

в годы тобольского плена Страленберга.

Аугсбург, 1770-е
гравюра на меди, 50×58 см,

акварель

Обширнейшая
империя Великой России,

по самым новым наблюдениям
в виде географической карты,
самым тщательным образом
точно вычерченная трудом,

старанием и иждивением
Тобиаса Конрад а Лоттера,

географа и гравера
в Аугсбурге

12
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Настольные календари в виде ко-
робочки. В этой модели совме-
щены календарь и записной блок, 
который находится в подставке
календаря. Это удобно и эконо-
мит место на столе. Календарный 
блок может быть перекидным, 
а может быть выполнен в виде 
рамы, в которую вкладываются 
постеры с календарными сетка-
ми. По прошествии года такой 
календарь можно использовать 
как фоторамку.
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Настольные календари разных 
форматов и видов.
Необычность этого календаря —
в обложке. Она сделана из шпо-
на. Во всем остальном календарь 
стандартный.
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Календари в специальных пласти-
ковых боксах можно изготовить 
так, что видовые листы будут сде-
ланы как открытки, а календарная 
сетка в виде склеенного по торцу 
отрывного блока будет находить-
ся рядом.

Календарь, который может ви-
сеть на стене и стоять на столе 
(слева внизу). Размер — 16×17 см.
Все листы изготовлены из кар-
тона, а задник — из переплетно-
го картона, в котором вырублена 
подставка. Изображения имеют 
формат открыток. Сзади листы 
тоже запечатаны как открытки. 

После использования календаря 
получится коллекция открыток. 
Разумеется, такие календари луч-
ше делать с живописными рабо-
тами или графикой.

Необычный по конструкции ка-
лендарь с кобурным винтом 
(справа внизу). В сложенном 
виде напоминает блокнот или 
портмоне. В рабочем положе-
нии каждый лист месяца вешает-
ся на винт, а все остальные листы 
лежат в карманчике-подставке 
сзади.
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Листовые настенные календа-
ри уже давно отошли в прошлое. 
По крайней мере, их не приня-
то дарить клиентам. Календарь 
с такой идеей, как на этой стра-
нице, может быть рабочим ин-
струментом для ваших клиентов. 
На такие недорогие и инфор-
мативные изделия стоит обра-
тить внимание тем компаниям, 

которые часто участвуют в вы-
ставках, организуют семинары, 
мастер-классы, потому что в та-
ком календаре можно напеча-
тать план-график выставок на 
следующий год с указанием назва-
ния выставки и ее длительности
в днях. По краям листа можно раз-
местить информацию о своих то-
варах. 

Магнитные календари также от-
носятся к товарам недорогого 
сегмента, поэтому их можно мас-
сово раздавать на выставках. Су-
щественное преимущество — не-
избитость темы, а следовательно, 
целевое попадание в зону внима-
ния вашего клиента.
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Календарь в виде веера. Вешает-
ся на стену на специальные от-
верстия в каждом секторе. Всего 
секторов 12. Такой календарь
в сложенном виде принимает 
форму веера. Может иметь пода-
рочную картонную упаковку.
Календари-закладки — новин-
ка для России, хотя в Европе 
они давно популярны. Лучше, 
если календарь имеет специаль-
ную картонную упаковку. Очень 
стильный и недорогой подарок. 
Формат календаря — 5×20 см.
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Этот разворот посвящен настоль-
ным календарям, преимуществен-
но несложным в изготовлении, но 
оригинальным по конструкции.
Стоит особо сказать про кален-
дарь настольный на жесткой 
подставке из переплетного кар-
тона (слева). Смотрится респек-
табельно. При заказе календаря 
стоит справиться у типографии 

про оптимальный для стоимо-
сти формат, исходя из вами же-
лаемого. Возможно, надо бу-
дет подкорректировать размер 
на 5–10 мм, и цена от этого мо-
жет уменьшиться раза в полтора. 
Все другие образцы календарей, 
представленные на этом раз-
вороте, желательно заказывать 
в том размере, в котором они 

уже существуют, потому что они 
спроектированы исходя из опти-
мального раскроя листа, а также 
имеются формы для вырубки (то 
есть не придется оплачивать из-
готовление новой формы). Высо-
та картонных календарей, пред-
ставленных здесь, от 10 до 15 см.



47



48

Настольные покрытия и коври-
ки для компьютерной мышки
с календарной сеткой тоже мож-
но отнести к группе календарей. 
В России эти изделия скорее ис-
ключение из правил, хотя в Евро-
пе они используются довольно 
часто. Здесь показано 3 вида ка-
лендарей-покрытий. Самый бюд-
жетный — тот, что справа ввер-
ху. Он склеен по торцу и имеет 
клапан. Клапан может закрывать 

ту информацию, которую нуж-
но скрыть от посторонних 
глаз. Календарная сетка на ли-
сте недельная. Значит, такой 
календарь-планшет содержит 
53 листа с календарной сеткой 
(обычно условно датирован-
ной) и жесткую подложку. Мо-
гут быть еще варианты на спи-
рали. Она более устойчиво дер-
жит листы, но классика — это 
листы, склеенные по торцу. 

Настольные покрытия интерес-
ны тем, что имеют либо общую 
крышку, либо отворот, который 
хранит стики, липкие заклад-
ки. Там же может лежать и руч-
ка — она будет всегда на месте.
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Ежедневники — популярная по-
зиция для новогодних подарков. 
Хорошо смотрится набор из неда-
тированного ежедневника и пла-
нинга. Первый можно использо-
вать без привязки к датам, а во 
втором записывать привязанные 
к датам события. Если требуе-
мый тираж — 300–500 комплек-
тов, то есть смысл не заказывать 

готовые изделия под персона-
лизацию, а просчитать инди-
видуальное изготовление. При 
этом вы можете позволить себе 
еще и кожаный корешок. Мож-
но еще искусственно затереть на-
туральную кожу, создать эффект 
состаренности.
Ежедневник может долго на-
поминать о вашей фирме, если 

добавить в него дополнительную 
нужную пользователю информа-
цию. Посмотрите, как выгляде-
ли календари в XVIII–XIХ веках. 
Ведь именно ежедневники ранее 
назывались календарями. Скопи-
руйте из них информацию про-
шлого времени, если она, конеч-
но, в теме вашей идеи. 

50
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Классические ежедневники. Их 
можно делать квадратными, на-
пример, 20×20 см. Но самый 
оптимальный формат для ква-
драта (по печати и использо-
ванию) — 15×15 см. Ежеднев-
ник слева внизу — формата А4. 
В нем все классическое, кроме 
размера. При заказе ежедневни-
ка стоит обратить внимание на 

ленточку (ляссе) и кантик, оги-
бающий корешок (каптал). Не-
которые производители из-за 
экономии вообще лишают еже-
дневник каптала, а классиче-
скую ленту-ляссе заменяют 
просто синтетической лентой 
шириной 3–5 мм. Если вам ну-
жен бюджетный вариант, то мож-
но не обращать на это внимание, 

но если хочется, чтобы все в изде-
лии было хорошего качества, то 
нужны классическое ляссе и хо-
роший кант для прикрытия ко-
решка.
Ежедневники могут быть «оде-
ты» в тканевую обложку, а сверху 
приклеена этикетка, напечатан-
ная на обычной офсетной бумаге. 
Была бы идея хорошая!
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Ежедневники на спирали. Они мо-
гут иметь внутри закладки, разделя-
ющие разные блоки, как у ежеднев-
ников для музея Л. Н. Толстого
(слева внизу), и закрытую об-
ложкой пружину, а могут иметь 
открытую пружину и полно-
цветные иллюстрации внутри 
(образец справа). Так часто де-
лают в Европе. Интересное ре-
шение — корешок из кожи (обра-
зец слева вверху).
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Записные книжки со скругленны-
ми углами смотрятся современно.
Такой тип изделия требует своей 
эстетики, которая заключается, 
например, в тонированной бума-
ге блока, в тканевом переплет-
ном материале на обложке. Об-
ложка по классике жанра должна 
быть жесткой. Модный атрибут 
записных книжек последнего вре-
мени — резинка — здесь кажется 
неуместной. Зато хорошо и свежо 

выглядит живописная встав-
ка на обложке, под которую мо-
жет быть выдавлена специальная 
прямоугольная площадка. Фор-
мат таких книжек может быть А5 
и меньше. Важно найти гармо-
ничные пропорции.
А еще под такие книжки можно 
изготавливать жесткие коробочки. 
Тогда они будут хорошим и отно-
сительно недорогим имиджевым 
сувениром.

Тканевый переплетный материал 
можно заказать более чем 30 рас-
цветок. Но при заказе надо знать, 
что эксцентричные цвета, как 
правило, нужно заказывать в ко-
личестве от одного рулона, а это 
100 м2. При малом тираже все 
равно придется купить у постав-
щика целый рулон, и затраты на 
его закупку лягут либо на типо-
графию, либо на заказчика.

Кстати, книжки с закругленными 
углами будут замечательно смо-
треться и с полноцветной обло-
жкой. Ее можно изготовить из 
переплетного материала — бело-
го имитлина (запечатать офсет-
ным способом) либо из мелован-
ной бумаги, покрытой защитным 
ламинатом. 
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Записные книжки, похожие на 
предыдущие, но при этом силь-
но отличаются от них прежде 
всего видом переплета. У запис-
ных книг с такой конструкцией 
обложки корешок делается, как 
правило, из тканевого переплет-
ного материала, а обложка (пе-
редняя и задняя) — из запечатан-
ной бумаги с ламинацией. 

Лучше делать обложки просто из 
дизайнерской бумаги, без ламина-
та, хотя этот способ непривычен 
для российского пользователя. 
Если не по душе такой вариант, 
возьмите переплетный материал 
имитлин и запечатайте его полно-
цветом. Практичность имитлина 
проверена временем.

Хорошим дополнением к такой 
книжке будет небольшой запис-
ной блок, одетый в жесткую обло-
жку — такую же по стилю, как
и сама книжка.
В таких изделиях на обложках хо-
рошо смотрятся раппорты — узо-
ры с повторяющимся рисунком 
наподобие рисунков на обоях. Но 

нужно предостеречь — с раппор-
тами качественно работать может 
очень небольшое количество рос-
сийских дизайнеров: не было по-
требности в этом, нет и школы. 
Бумага на блок подойдет и тони-
рованная, и белая. Ее расцветка 
зависит от стиля изделия.
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Эта группа записных книжек име-
ет собственное название — фло-
рентийские книги. Почему фло-
рентийские? Просто потому, что 
авторы названия любят Флорен-
цию. Скругленные углы и шитый 
нитками блок делают их похожи-
ми на предыдущие образцы. Но 
мягкая картонная обложка, полно-
стью облегающая блок, является 
их визитной карточкой. Размеры 

этих изделий, вполне устоявшие-
ся — 115×165 мм и 85×135 мм, —
не только хороши и удобны, но
и позволяют оптимальным обра-
зом использовать дорогую тони-
рованную бумагу. 
Присмотритесь к незапечатан-
ному блоку. Он многим вашим 
клиентам именно во «флорен-
тийском» исполнении придет-
ся по душе. 
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Флорентийские книги могут 
быть классической толщины 
(192–240 страниц), а могут быть 
тонкими — всего на 80 страниц, 
и тоже с шитым нитками блоком 
и облегающей обложкой.

Флорентийские книги-планшеты 
смотрятся необычно и способны 
решить для своего хозяина глав-
ную маркетинговую задачу —
заслужить благосклонность за-
казчиков и партнеров.
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С тех пор, как в Россию пришла 
мода на «молескин», записные 
книжки с закругленными края-
ми и резинкой, обхватывающей 
книжку, стали очень популярны-
ми. У классического «молески-
на» совсем не жесткая обложка; 
свои, только ему присущие раз-
меры, которые издатели переня-
ли у французов, выпускающих та-
кие книжки с XIX века.

Записные книжки а-ля «молескин»,
как правило, имеют карманчик 
для мелочей, расположенный на 
задней крышке, и резинку, кото-
рая не позволяет книжке раскры-
ваться в пути. 
Особую пикантность этому из-
делию придает резинка. В идеале 
она должна быть плоской и тон-
кой (примерно 4–5 мм шири-
ной), а самое главное — упругой 

и цветной. Такие резинки рос-
сийская промышленность сегод-
ня не производит. Европейцы 
выпускают резинки нужного ка-
чества, но с ограниченной цве-
товой гаммой. Как правило, при-
ходится выбирать из 6–7 цветов, 
если, конечно, заказ не тянет на 
20 тыс. записных книжек.
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Записная книжка или ежедневник 
с карманчиком, схожий с «моле-
скином», но с круглой «шляп-
ной» резинкой, которая это изде-
лие совсем не портит. Особенная 
технология изготовления кожано-
го корешка позволяет использо-
вать очень толстую натуральную 

кожу так, чтобы она соприка-
салась встык с бумажной обло-
жкой. Кстати, в «молескинах» 
тоже можно использовать шляп-
ную резинку, цветов у нее на по-
рядок больше, и она хорошо смо-
трится. 
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Отличительная особенность этих 
блокнотов — вырубка в блоке под 
ручку. Листы блока, как правило, 
отделяются от ложемента перфо-
рационной линией. То есть ли-
сты блока можно отрывать. Ли-
сты в блокноте именно для этого. 
Можно блок не перфорировать, 
но тогда непонятной становится 
идея вырубки ложемента. Мож-
но, в принципе, оставить саму 
идею записной книжки с мягкой 
обложкой на термоклее, убрав 

вырубку блока, перфорацию. По-
лучится бюджетный вариант ори-
гинального блокнота.
Рекомендуемый размер этого 
изделия — 150×230 мм, но мо-
гут быть и варианты. Обложка 
крепится к блоку с помощью 
термоклея . Есть варианты об-
ложек с отворотами и без них. 
Отвороты можно аккуратно при-
клеивать с торцов, сделав карман-
чики для бумажных мелочей. 
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Новинка последнего времени, 
ставшая также модным аксессу-
аром — записная книжка в жест-
ком переплете с рельефным ко-
решком. Рельефы на корешке 
еще называют бинтами. Бинты 
в XVIII–XIX веках были неотъ-
емлемым атрибутом книг, изго-
тавливаемых ручным способом, 
потому что получались они из-за 
ниток, которыми скреплялись те-
тради друг с другом. Наплывы 
обклеивали кожей, получались 

выступы — бинты. Теперь их ста-
раются создать искусственно. 
Они придают книге некую ро-
мантичность и дух старины. 
Размер этой записной книж-
ки небольшой — 85×130 мм. Ей 
всегда найдется место в дам-
ской сумке и в бардачке машины. 
Ленточка-ляссе может быть, а мо-
жет и не быть, но с ней приятнее. 
Блок лучше делать тонирован-
ным, а кожу для корешка исполь-
зовать натуральную.
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Записная книжка с корешком на 
термоклее. Удобная, имеет хоро-
ший товарный вид и вместе с тем 
недорогая. Привлекательна об-
ложкой: она выполнена из дизай-
нерской бумаги, на ней выдав-
лен контур наподобие рамы для 
картины. В раму вклеен постер 
из картона, причем именно из 

картона, а не из самоклейки, хотя 
с самоклеящейся бумагой было 
бы проще работать. Тонкость ра-
боты заключается в том, что при 
вклейке нужно не испачкать обло-
жку клеем и «посадить» картин-
ку ровно на свое место. Надписи
и логотипы лучше делать с помо-
щью блинтового тиснения или 

тиснения прозрачной фольгой. 
Внимание: не вся дизайнерская 
бумага хорошо формуется. Неко-
торые типы бумаг дают заломы
в углах рамы. Здесь уже ничего не 
сделаешь — придется брать дру-
гую бумагу.
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Изделия, представленные на 
данном развороте, называются 
флорентийскими тетрадями.
Их отличительные особенно-
сти — формат, картонная об-
ложка, утолщенный корешок. 
Формат такой же, как у фло-
рентийских книг — 115×165
и 85×135 мм.
Крепление блока к обложке мо-
жет быть разнообразным и даже 
необычным, например, на лен-
точку или прошитый нитками
насквозь корешок. 

Крепление блока к обложке мо-
жет быть разнообразным и даже 
необычным, например, на лен-
точку или прошитый нитками
насквозь корешок. 

А если три тетради собрать
в блок и перепоясать амбулажной 
лентой, то получится стильный 
подарок. Одна из книжек в таком 
наборе может быть с блоком в ли-
нейку, вторая — в клетку, ну а тре-
тья — по классике жанра — с неза-
печатанным блоком.
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Записные книжки на спирали
с пластиковыми обложками новы 
и практичны одновременно. Если 
взять полупрозрачный пластик
и накрыть им отпечатанную оф-
сетным способом обложку, то 
можно получить запоминающе-
еся для клиента изделие. Формат 
может быть любым — от малого 

до А4. Если на пластике вы хоти-
те что-то напечатать, то он дол-
жен быть обработан специаль-
ным образом. Если печатать не 
нужно, то необработанный пла-
стик стоит дешевле. Это сто-
ит учесть при калькулировании 
заказа, по крайней мере спро-
сить у типографии, в которой 

вы собрались изготовить это из-
делие, о стоимости пластика за 
1 м2. Русский пластик дешевле, 
чем европейский. Иногда разни-
ца в цене отличается в 2–3 раза.
В пластике можно вырубить от-
верстие, в которое может, напри-
мер, выглядывать ваш логотип.
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Блокнот на спирали ближе всех 
предыдущих к классическому 
блокноту, которому уже дав-
но надо поставить памятник как 
сувениру-долгожителю. Блокно-
том на спирали никого не уди-
вишь, его может изготовить 
практически любая типография. 
Попробуйте одеть эту класси-
ку в жесткую обложку, дайте ему 

побольше листов, выберите вер-
ный формат, добавьте календар-
ную сетку, навейте толстую спи-
раль — и ваш блокнот превра-
тится в модный дневник или еже-
дневник. В блокноте, представ-
ленном в нижнем правом углу 
разворота, жесткая обложка сде-
лана по всем правилам обложек
в твердом переплете.

Блокнот слева внизу примеча-
телен тем, что обложка и блок 
имеют скругленные углы, на ли-
сточках — мелкая-мелкая нена-
вязчивая клетка. Это походный 
вариант блокнота — не занима-
ет много места и не рвет карма-
ны острыми углами.
 



71

Альбом для рисования (фото сле-
ва вверху) с настоящей рисо-
вальной плотной бумагой вну-
три — это просто модификация 
все того же блокнота на спирали. 
Амбулажная лента может в мо-
мент вручения подарка побыть 
вашим рекламным носителем, но 
после церемонии вручения та-
кой рекламный подарок стано-
вится просто личной вещью его 
обладателя. Это не так уж и пло-
хо: многие клиенты способны 
оценить вашу рекламную тактич-
ность.
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Блокноты с ручками практич-
ны и удобны одновременно. Все 
представленные варианты отли-
чаются друг от друга. Образец 
слева имеет картонную, склеен-
ную из двух частей очень жест-
кую обложку. Спираль очень 
практична в использовании. Раз-
мер блока — 10 ×15 см. 

Обложка блокнота справа сдела-
на по такому же принципу, а вот 
крепление блока необычно. Он 
может понравиться тем, кто кол-
лекционирует интересные блок-
нотные конструкции. 

Еще два блокнота из представ-
ленных на развороте имеют кар-
тонные застежки и карманы. Руч-
ка — в комплекте. Формат может 
быть не только А6, но и А5, а точ-
нее 14×20 см, листов в блоке 50.
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Технологий сборки блокно-
тов оказалось так много, что им 
пришлось дать имена, чтобы не 
запутаться в видах. Блокноты-
планшеты в этом каталоге фигу-
рируют под именами итальян-
ский и французский. 

Итальянский блокнот имеет жест-
кую подложку; блок, склеенный
по торцу; и обложку, огибающую
блок и приклеенную к заднику.
Если такой блокнот делается 
без обложки, то он выглядит по-
деловому. Это — планшет.

Французский блокнот почти та-
кой же, только с тканевым ко-
решком наверху. Такой корешок 
«держит» весь блокнот, но ли-
сты из него, тем не менее, можно 
легко вырывать по одному.

Планшет
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Французский

Итальянский
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Блок для записи в книжной об-
ложке. Бумага офсетная, 150 ли-
стов. Формат — 75×100 мм, все 
листы блока  склеены по торцу. 
В дополнение к блоку в обложку 
можно довставить самоклеящие-
ся закладки, стиковый блок. Есть 
возможность использовать на об-
ложках изображения картин из 
российских музеев.
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Блокноты, представленные на этом 
развороте, так же как и другие име-
ют свое уникальное имя — керри.
Формат блокнота — 67×128 мм. 
Каждый листок отперфориро-
ван, поэтому может использо-
ваться как записка. Оборотную 
часть обложки используют как 
рекламную полосу или ставят 
туда календарную сетку на год. 
Блокнот в обычном виде име-
ет 30 листов, но можно сделать 

и больше. Предел — 50 листов, но 
при этом нужно заказывать но-
вый штамп. Это обычно делает-
ся за счет заказчика. Оптималь-
ный тираж начинается от 3000 
штук, причем можно сделать 6 ви-
дов по 500 штук. Цена производ-
ства 6 видов будет равна цене про-
изводства 1 вида трехтысячным 
тиражом.
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Блоки для записи могут быть весь-
ма разнообразны по конструк-
ции. Но они все небольшого раз-
мера, один листочек, как правило, 
100×75 мм. Почему так? Да пото-
му, что в них удобно вставляются 
клейкие блоки — стики. 

Сигарета
75 ×100/50

Сигаретка
62×75/30
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Готовые стики можно заказать 
в любой канцелярской фирме. 
Правда, они будут без запечат-
ки. Можно заказать печать сти-
ков в специализированных типо-
графиях. Но такое изделие при 
небольшом тираже будет гораздо 
дороже, чем канцелярский сти-
ковый блок. Альтернатива сти-
кам — листы, склеенные по торцу. 

Оптимальный заказ начинается 
от 2000 штук (4 вида по 500 ди-
зайнов).
Все представленные на разворо-
те блоки имеют уникальные на-
звания (см. подписи под фотогра-
фиями).

Защелка
100×75/50

Защелка
100×75/50
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Блоки для записи усложненной 
конструкции — либо с дополне-
нием в виде карандашей-малюток, 
либо многослойные, напомина-
ющие портмоне. Размер блока 
100×75 мм, такой же, как у блоков 
на предыдущем развороте.
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Блоки для записи, отрывные или 
в кубах, могут быть разнообраз-
ными по способу исполнения. Са-
мый оригинальный блок — в виде 
объемного изделия на пластико-
вой подставке. Его рабочее назва-
ние — кактус. Листочки в кактусе 
можно отрывать по одному, при-
чем блок развалиться не должен. 
Это достигается за счет специаль-
но подобранных эластичных кле-
ев, которые держат листочки за 
торцы. 
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Более утилитарные сувениры —
обычные кубы. Они бывают 
склеены по торцу, а могут быть 
в специальных коробках. Если 
поэкспериментировать с запе-
чаткой листочков по краям, то 
можно получить очень интерес-
ные рисунки на боковинах. 

Размер листочков желательно со-
гласовывать с типографией, если 
вы хотите получить оптимальный 
раскрой печатного листа. Обыч-
но размер стороны листочка ва-
рьируется от 8 до 10 см. Вариантов 
оформления листов для записок 
может быть в разы больше. Здесь 
приведены наиболее популярные 
модели.
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Настольные покрытия и блок-
ноты-планшеты — неизбитый ре-
кламный продукт. Делаются они 
из толстого переплетного карто-
на, обклеиваются бумагой с ва-
шей рекламой или раппортным 
рисунком. Отвороты часто слу-
жат удобным местом хранения 
всякой канцелярской мелочи. 

Размеры настольного покрытия —
35×50 или 40×60 см. Размеры 
блокнотов самые разные, но луч-
ше делать А4 или А5.
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Папки с постерами — неплохой 
и пока оригинальный сувенир. 
Обратите внимание на папку из 
микрогофры с кожаными завя-
зочками. У этой модели формат 
папки А4, значит, постеры нуж-
но делать чуть меньше. Вообще, 
изготавливая постеры, нужно 
подумать о том, в какие рамы их 
будут вставлять те, кому такой 
подарок достанется. Если это 
репродукции, то, скорее всего, 
их обладатель захочет оформить 
постеры в уже готовые рамы, 
продающиеся в магазинах типа 
«Ашан», «Леруа». 

Рамы для постеров имеют свои 
специфические форматы, отли-
чающиеся от полиграфических. 
Как правило, они привязаны
к дюймам. Ближайший стандарт-
ный формат постера для папки
А4 — 13 ×18 см. Это означает, 
что в магазинах продаются рамы 
13 ×18 см. Если предполагается 
использовать постер с паспарту, 
то формат готовых рам можно
не учитывать. 

Более дорогой вариант подар-
ка — постеры в жесткой папке
с завязками. Постеры переложе-
ны тонкой бумагой кешью. На 
передней обложке папки обычно 
делают надпись тиснением. Такая 
папка изготовлена из тканевого 
переплетного материала.
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Жесткие папки для хранения бу-
маг выделены здесь в отдельную 
группу. Они могут быть с резин-
кой и без нее, с клапаном и без.
А еще могут быть папки с блокно-
тами-планшетами — удобно и прак-
тично.

Обратите внимание на папки
слева в нижнем углу. Корешок 
и уголки — из тканевого пере-
плетного материала. Резинка 
шляпная, поэтому можно осо-
бо не ограничивать себя в выбо-
ре цвета. Формат — под листы 
А4 (классика), но можно делать 
и под листы А5.
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Упаковки для CD представлены 
в виде книг на 4 или 6 карманов 
для дисков. Внутри могут быть 
страницы с информацией. 
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Такая коробочка для CD выпол-
нена из кожи. Кожа запечатана. 

В состав подарочного набора мо-
жет входить конверт для диска.
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Пакеты из бумаги — штатная по-
зиция в сувенирной теме. Чаще 
всего при их изготовлении ис-
пользуют мелованную бумагу, 
укрепленную ламинатом. 
Разбирающиеся в теме заказчи-
ки предпочитают для своих по-
дарков пакеты из специально-
го толстого крафта. Это не тот 
крафт, который использует-
ся для упаковки. Упаковочный 

имеет плотность 78 г/м2, а па-
кетный — 120 г/м2 и выдержи-
вает груз до 25 кг при размере 
пакета А4.
Обратите внимание на ручки. Как 
правило, мы привыкли к обычным 
веревочным, но ручки-ленты тоже 
очень стильно смотрятся.

А еще пакет может быть запе-
чатан внутри. Этот дизайнер-
ский ход многие клиенты оценят 
и найдут интересным. О форма-
тах пакетов лучше спросить ти-
пографию — как правило, за ис-
пользование уже имеющихся 
штампов денег не берут, а за но-
вый штамп возьмут — и за разра-
ботку, и за изготовление.
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Тканевые сумки сегодня модный 
аксессуар. Россияне все больше 
отдают им предпочтение в похо-
дах по магазинам, отодвигая
в этой позиции бесспорного дав-
него фаворита — полиэтилено-
вые пакеты. Сумку из ткани мож-
но дарить как самостоятельный 
подарок, чего не скажешь о бу-
мажном пакете. Толстые сумки из 
двунитки с черной синтетической 
ручкой называются венскими. 
Ручки в венской сумке не обяза-
тельно должны быть черными. 
Но если вы захотите цветную, 

надо узнать о возможности зака-
за такого цвета. Дело в том, что 
на фабрике существует мини-
мальный заказ на изготовление 
стропных лент, из которых эти 
ручки производятся. 
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Облегченный вариант — полно-
стью тканевые сумки, включая 
ручку. Они шьются из бязи или 
изо льна. Лен, конечно, дороже. 
Сумки из бязи и льна называют-
ся посошок.
Просим обратить внимание, 
что все названия изделий в на-
стоящем каталоге действуют 
только в рамках каталога. Вы 
можете называть их по-другому 
или вообще придумать артикул.
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Подставки под карандаши, под 
конверты и под записные блоки. 
Изготавливаются из МДФ и об-
клеиваются дизайнерской бу-
магой. К подставкам, конечно, 
стоит добавить карандаши, кон-
верты и блоки.
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Коробки из жесткого картона 
используются для разных целей: 
для книг, ежедневников, для кол-
лекции оловянных солдатиков, 
для баночек с чаем — для чего 
угодно! Замок может быть в виде 
резинки, огибающей коробку; 
в виде «гвоздика» из кобурного 
винта, на который надевается пе-
телька из резинки; а также в виде 
магнитной полосы. А можно про-
сто перепоясать коробку амбу-
лажной лентой. Альтернатива ко-
робкам — тубусы.
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Короба и шкатулки — тема это-
го разворота. Они, безусловно, 
сложнее предыдущих жестких 
коробок. Подарочная упаковка 
может быть выполнена и в виде 
дорожного чемодана — настоя-
щего, сделанного, как все совет-
ские чемоданы, в Чехии. 
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Подарочная упаковка из картона
может быть не менее разнообраз-
ной, чем сумки, особенно если
такая упаковка разработана для 
целой коллекции изделий. Разра-
ботка упаковки — это одновре-
менно творческий и инженерный 

процесс, где как нигде нужно яр-
кое дизайнерское решение, хо-
рошо продуманное и хорошо ис-
полненное. Хорошая упаковка
может продавать даже «серень-
кий» товар.
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«Открытка — дело тонкое», —
можно сказать, переиначив из-
вестную фразу. В открытках же-
лательно использовать дорогую
дизайнерскую бумагу, украшая 
ее тиснением (фольгой и кон-
гревом), дополняя конвертами
и вкладышами. Особенно преу-
спели в деле изготовления и укра-
шения открыток немцы. 
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Обратите внимание на конвер-
ты — они могут быть запечатан-
ными изнутри. Если вы реши-
ли, что конверт будет запечатан, 
то подумайте о его форме. Жела-
тельно, чтобы клапан не закрывал 
внутреннее убранство, то есть 
конверт должен иметь большой 
клапан и низкое «декольте». 

Сложные в исполнении открыт-
ки с объемным тиснением по 
изображению (образец открыт-
ки «Мальчик с паровозиком»). 
Штамп для конгрева объемных 
обтекаемых форм нужен латун-
ный и с гравировкой. На отри-
совку макета иногда может уйти 
до 20 часов времени верстальщи-
ка. Это к тому, что объемные тис-
ненные открытки с малыми тира-
жами не могут быть дешевыми, 
но такая сложная индивидуальная 
открытка зачастую становится 
признаком отменного вкуса
ее владельца. Если, безусловно, 
над ней поработал хороший ди-
зайнер.
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На этом развороте представле-
ны некоторые виды немецких 
открыток производства изда-
тельства «Корш». Открытки
комплектуются конвертами, 
а некоторые — вставками для 
написания текста. Открытки, 
вставки и конверты упакованы 
отдельно по 100 штук. Это стан-
дарт поставки, чтобы удобно 
было заниматься рассылкой. Все 
открытки делятся в зависимо-
сти от сложности отделки, вида 
бумаги на 6 классов. У каждого 
класса своя ценовая группа.
Открытки есть на складе в Рос-
сии.
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Набор открыток может быть хо-
рошим подарком, особенно если 
используются коллекционные 
вещи. Чтобы сделать набор, нуж-
но прежде всего подумать об 
идее и наполнении. Есть хорошая 
идея — успех обеспечен. На этом 
развороте приведены 4 разных по 
конструкции типа наборов. Но 

во всех них открытки небольшо-
го размера, а точнее 90×140 мм. 
Этот формат сейчас подзабыли,
а в начале XX века он был очень 
популярен. Общество Святой Ев-
гении обычно выпускало открыт-
ки именно такого формата. 
Открытки в наборах могут быть 
как с конвертами, так и без них.
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Магнитные закладки — недорогой, 
но модный сувенир. Его можно
использовать в массовых реклам-
ных акциях. Закладки можно да-
рить по одной или в наборе по 
3–4 штуки. Если нужно напеча-
тать не один их вид, справьтесь

у типографии об оптимальном для
вас количестве закладок. Закладки 
небольшие по размеру, поэтому их 
надо изготавливать относительно 
большими тиражами — хотя бы от 
3000 штук. Если нужны малые ти-
ражи, то позвоните в типографию 

и узнайте, есть ли в производстве 
заказ, к которому можно присое-
диниться. Выйдет гораздо дешев-
ле, но нужно время на ожидание.

Открытка-трансформер. Преоб-
разуется в 2 закладки и 3 открыт-
ки на букеты.
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Закладки. Обычный с точки зре-
ния исполнения продукт, если из-
готовить классическую прямоу-
гольную закладку 5×20 см. Что-
бы такое изделие было стильным, 
ему нужны отличный дизайн и ка-
чественное исполнение. При из-
готовлении закладки нельзя эко-
номить на бумаге — лучше взять 
очень качественный и толстый 
картон. 

Цвет должен быть передан очень 
близко к оригиналу, особенно 
если воспроизводится произве-
дение живописи. При изготовле-
нии закладки желательны отдел-
ка фольгой и ламинат. Наборы 
закладок, посвященные какой-то 
теме, будут гораздо более ценным 
подарком, чем обычные. 

Бывают закладки с кисточкой,
а также на специальной подложке. 
Все это делает простую закладку 
более презентабельным и душев-
ным подарком.
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Веера — оригинальные изделия, 
которые могут быть и бизнес-
сувенирами, особенно если из-
готавливаются к летним акци-
ям. Веера могут быть из 6 или 
12 элементов. Из 12-элементно-
го веера можно выложить круг. 
Обратите внимание на веер из
7 элементов. В нем каждый эле-
мент сцепляется с соседним, 

поэтому в раскрытом виде полу-
чается жесткая конструкция. Во 
всех веерах секции соединяются 
люверсами. Если нужно к вееру 
прикрепить еще и веревочку с ки-
сточкой, то люверс должен быть
с большим отверстием. Он доро-
же, чем с маленьким. 
Все веера сделаны из картона.

Зимние праздники можно от-
метить карнавалом. И тогда мо-
гут понадобиться маски, которые 
также могут стать хорошим по-
дарком.
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Магниты в последнее время дер-
жат первенство в сувенирной теме 
для массовых рекламных акций. 
Можно изготовить магниты очень 
небольших размеров — 4,5×6 см. 
Магнитные поля с приклеенными 
к ним записными блоками — хо-
роший сувенир и запоминающая-
ся реклама. Классический вариант 
магнита — слоеное изделие: вну-
три — качественный переплетный 
картон, сверху — приклеенная (ка-
шированная) на специальном обо-
рудовании обложка, снизу — маг-
нитная резина. Весь этот «пирог» 
вырубается специальным штампом 
и имеет, как правило, закруглен-
ные углы. 



119

Москва. 1801Москва. 1801
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ООО «Власта», 2010

Ф. Я. Алексеев. Красная площадь в Москве.
1801. Фрагмент.
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Игра-лото тоже может быть 
бизнес-подарком, к тому же не-
стандартным и поэтому запоми-
нающимся. Разработать игру не-
просто. Нужны опыт и время, 
много времени. Но можно взять 
уже имеющиеся разработки и на-
печатать их с вашим логотипом. 

Игра-лото «Коллекционер» дина-
мичная и многовариантная. В ней 
более 140 элементов, включая 
игровое поле, фишки, поля «Дом 
Коллекционера», кубики и. т. д. 
Ее лучше не переделывать под 
свои товары, а взять как есть —
с произведениями живописи, до-
бавив лишь логотип компании. 

Правда, можно подобрать тема-
тическую живопись из одного 
или разных музеев. Будьте готовы
платить музеям за использование 
изображений по лицензионному 
договору. 



121

Игра-лото «МЕМО3» имеет за-
патентованное название. В игре 
40 карточек, на которых представ-
лено 20 сюжетов. Цель играющих 
(как во многих играх-лото) — со-
брать у себя как можно больше 
парных карточек, отгадывая их 
положение на общем кону, гле они 
лежат рубашками вверх. Для кор-
поративных игр сюжетами могут 
быть корпоративные товары или 
услуги. Если таковых не находит-
ся, то можно нанести логотип на 
игру с произведениями живопи-
си. Логотип можно нанести на до-
нышко коробки. Тираж целесоо-
бразно делать от 1000 штук.
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Карандаши, обклеенные дизай-
нерской бумагой — очень стиль-
ный сувенир. Можно использо-
вать для обклейки карандаши
с ластиком и без него, но обяза-
тельно — круглые и без рисунка. 
Российская промышленность
круглые черно-графитовые ка-
рандаши с ластиком, увы, не вы-
пускает, поэтому их нужно за-
казывать в Европе. Европейские 
лучше, чем китайские — грифель 
ровнее и древесина мягкая.
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Уважаемые
заказчики!

В каталоге собраны самые инте-
ресные образцы продукции, ко-
торые могли бы стать вашим ре-
кламным сувениром. По всем 
этим изделиям отработана тех-
нология, есть штампы для вы-
рубки (если она требуется), по-
добраны оптимальный граммаж 
бумаги и количество листов
в блоке.
Многие изделия, а особенно по-
дарочные проекты, можно изго-
тавливать небольшими тиража-
ми — от 200 штук. Желательно 
к разработке сложных новогод-
них проектов приступать зара-
нее — уже в апреле-июне. Ведь 
самое главное  в проекте, по-
мимо качественного исполне-
ния,— это хорошая идея и ее во-
площение дизайнерами. 
Безусловно, можно воспользовать-
ся уже готовыми идеями и дизай-
нерскими наработками, немно-
го их подредактировав. Нужно ли 
это — решать только вам.
Следует учитывать, что у всех изо-
бражений, которые вы захотите 
использовать, а также у произве-
дений живописи, есть авторы.
Поэтому нужно в ваш реклам-
ный бюджет закладывать суммы 
на выкуп лицензий, если вы хоти-
те использовать авторские фото-
графии или произведения живо-
писи. Цена колеблется от 10 до 
300 евро за изображение — в за-
висимости от автора, уникально-
сти произведения, предоставляе-
мого объема прав.

Обратите внимание на то, что не-
которые «мелкие» изделия це-
лесообразно изготавливать в не-
скольких дизайнах. При этом 
цена на производство будет поч-
ти одинаковой для изделия с од-
ним дизайном и с нескольки-
ми. Например, блокноты «кер-
ри» (стр. 78) лучше заказывать 
6 разных видов, потому что на пе-
чатном листе расположено ровно 
6 обложек. Понятно, что общий 
тираж в 100 штук таких блокнотов 
будет экономически невыгоден. 
Если вам нравится многое и вы 
не знаете, на чем остановить свой 
выбор — звоните! Мы посовету-
ем что-то оптимальное. 

Всегда готовая вам помочь
типография «ВЛАСТА»



Типография «Власта» —
разработчик и изготовитель
всей ассортиментной линии,
представленной в каталоге

300041, г. Тула,
ул. Ф. Смирнова, д. 5, корп. 2
Тел.: +7 (4872) 30-75-15,
+7 (495) 226-38-24
E-mail: sale@vlasta-tula.ru;
www.vlasta-tula.ru


