
Выбираем 

ежедневник вместе 



Часть I. 
Выбор изделия 



Первым шагом в формировании заказа на продукцию делового 

планирования нужно определиться какое изделие, либо набор изделий 

Вам подходят 

Ежедневник 167х237 мм Ежедневник 210х260 мм 

Ежедневник 120х165 мм (А6) Ежедневник 143х205 мм (А5) Ежедневник 210х297 мм (А4) 



Планинг 287х120 мм Планинг 415х120 мм 

Блок желтый с золотым обрезом 

Блок белый 

Блок белый с серебряным обрезом 

Блок желтый 



Мини-планинг 80x160 мм 

Блок мини-планинга 

белый 80х160 мм 

Блок мини-планинга белый 

с серебряным обрезом 

Блок мини-планинга 

желтый 80х160 мм 

Блок мини-планинга желтый  

 золотым обрезом 80х160 мм 



Телефонник 143x205 мм 

Телефонник 80x160 мм 

Блок телефонной книги 

белый 80х160 мм 
Блок телефонной книги белый 

с серебряным обрезом 

Блок телефонной книги 

желтый 80х160 мм 

Блок телефонной книги желтый 

с золотым обрезом 



Визитница 265х130 мм Визитница 195х125 мм 

Планинг  из натуральной кожи 

Венеция 287х120 

Планинг  из натуральной кожи 

Классика 415х120 



Телефонник  из натуральной 

кожи Венеция 80х160 

Телефонник  из натуральной 

кожи Классика 80х160 

Визитница из натуральной 

кожи Венеция 195х125 

Визитница из натуральной 

кожи Классика 195х125 



Дневник  из натуральной кожи 

Венеция 143х205 

Дневник из натуральной кожи 

Классика 167х237 

Портафолио из натуральной 

кожи Классика 167х237 

Портафолио из натуральной 

кожи Венеция 143х205 



Набор из нескольких 

предметов в подарочной 

упаковке 



Важным шагом в создании ежедневника или планинга является 

выбор внутреннего блока: 

Недатированный 

Датированный 



Бежевый 

Белый 

Важным шагом в создании ежедневника или планинга является 

выбор внутреннего блока: 



Без вырубки 

С вырубкой 

Важным шагом в создании ежедневника или планинга является 

выбор внутреннего блока: 



Без обработки  

среза 

С золочение/серебрением 

среза 

Важным шагом в создании ежедневника или планинга является 

выбор внутреннего блока: 



Часть II. 
Выбор обложки 



Следующий шаг – это подбор переплётного материала - обложки, её 

цвет, материал и  текстура. 

1) Натуральная кожа; 

2) Материалы на синтетической основе VIP-класса; 

3) Материалы на синтетической основе Business-класса; 

4) Суперобложки; 

5) Биматериалы (сшивки из синтетических материалов, сшивки из кожи); 

6) Материалы на бумажной основе; 

7) Ламинированные обложки с полноцветной печатью. 



Часть III. 
Персонализация 



Брендирование – неотъемлемая часть рекламного изделия. Выбор 

способа персонализации, важная составляющая в формировании  образа  

будущего рекламного продукта 

Тиснение (блинт/фольга) 



Полноцветная  запечатка 

обложки 

Гравировка по коже 



Шелкография  

Шильды (полимер, металл, 

пластик) 

Металлическая наклейка 



Рекламные вклейки 

Запечатка Форзацев и нахзацев 



Ляссе с логотипом 

Уникальный внутренний блок 



Часть IV. 
Упаковка 



Упаковка – важный нюанс, придающий изделию оформленный  и 

досказанный облик 

Коробка по форме и размеру 

Пакеты и тканевые мешочки 



Часть  V. 

VIP-подарок 



Вам нужен эксклюзивный официальный подарок? Эксклюзивный ежедневник из 

кожи в стиле царской России конца 19-го века станет именно таким подарком. 

 

Вам нужны подарки VIP- класса? Кожаные ежедневники и визитницы в классическом 

стиле позапрошлого века, - это то, что вам нужно. 

 

Вы уделяете внимание собственному имиджу, вы любите качественные стильные 

вещи и аксессуары? Кожаные ежедневники и визитницы в стиле ретро добавят новый штрих к вашему 

имиджу. 



Состаренные ежедневники из кожи имеют вид книги, изготовленной в позапрошлом веке. 

 

Тиснение золотом, блинтом или конгревом на корешке и обложке, именной титул – это достойный 

способ персонализации ежедневника. Тиснение ежедневников блинтом подчеркивает благородные 

свойства кожи. 

Изготовление ежедневников выполняется только из высококачественных материалов. 



Ежедневники и визитницы из кожи - это универсальные сувениры, так как сочетают в 

себе солидность, которую так ценят мужчины, стильность и качество, предпочитаемые 

деловыми женщинами. 

 

Это сделает ежедневники вашим мощным рекламным инструментом. Такие 

подарки можно вручить уже имеющимся или потенциальным деловым партнерам любого ранга. 



Мы помогаем в выборе 

ежедневника, 

предлагаем 

индивидуальные 

решения внутренней 

части и обложки, 

следим за 

аккуратностью 

производства, 

подбираем 

высококачественные 

материалы, при этом 

главным нашим 

приоритетом является 

хорошее обслуживание 

Клиента! 



С заботой о Вас! 

Компания «Ориентир-М» 

г. Красноярск ул. Пограничников д. 44 стр. 2 

тел. (391) 274-59-90, 236-10-11, 269-56-09 

факс (391) 236-47-05 

 

сайт: www.orientir-m.ru 
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