
Наступила осень,
горячее время для
тех, кому по долгу
службы приходит�
ся заниматься по�
дарками… Во
многих компани�
ях подарочные
коллекции уже
спланированы, а
кому�то только
предстоит ре�
шить нелегкую
проблему выбо�
ра рекламно�су�
венирной про�
дукции, опреде�
литься со спис�
ком подарков
п а р т н е р а м ,
коллегам, кли�
ентам.... Среди

т р а д и ц и о н н ы х
рекламно�сувенирных атрибутов  одно из главных мест
по праву отводится ежедневникам.
Как правильно подобрать ежедневник? На что следует
обратить внимание? Как сделать так, чтобы, совмещая
в себе функции рекламного носителя и рабочего
инструмента, ежедневник стал бы еще приятным по�
дарком?
Первым делом необходимо определиться с материалом
обложки ежедневника. Что это будет? Дешевый кож�
зам или элегантная
натуральная ко�
жа… Необычный
материал (напри�
мер, алюминий
или дерево «под
пробку») или рас�
писная ткань… За�
метим в скобках,
что большой попу�
лярностью сегодня
пользуются бима�
териалы (сочета�
ние в одной облож�
ке двух структур).
Нередко к такой
обложке обраща�
ются компании с
двухцветным лого�
типом.  
Кстати говоря,
цвет ежедневника – вопрос немаловажный. Будь то яр�
кий ежедневник с ламинированной лентой или выпук�
лым логотипом или же строгий классический ежеднев�
ник  из натуральной кожи, он многое скажет о компа�
нии его владельца. По предварительным прогнозам
специалистов «Центра ежедневников» на 2006 год ли�
дирующие позиции будет занимать классическая кожа,
а что касается цветов, то в моде сейчас яркие обложки

(желтые, оранжевые), а также нежные, пастельные
тона – цвет морской волны, нежно�фиолетовый, 
розоватый. 
Кстати, обратите внимание на заделку углов обложки:
для прочности ее прошивают. Иногда – особенно на об�
ложках из натуральной кожи – эту традиционную про�
цедуру заменяют бесшовным круглением углов. В лю�
бом случае, обратите внимание, чтобы края ежеднев�
ника были аккуратно обработаны.  

После выбора обложки, обратимся к внутреннему бло�
ку ежедневника. Опытные «сувенирщики» крупных
компаний знают, что если подумать об этом заранее, то
любой производитель ежедневников предложит напе�

чатать индивидуальный внут�
ренний блок – т.е. внутрен�
ний блок ежедневника будет
оформлен по желанию заказ�
чика. Можно отметить важ�
ные для компании даты, или
заполнить ежедневник инте�
ресными цитатами, или обоз�
начить запланированные ме�
роприятия, или напечатать те�
лефоны всех филиалов и офи�
сов компании. Вы сможете
выбрать необычную тониро�
ванную бумагу и на каждой
странице разместить логотип
компании. Если на этот год вы
опоздали с составлением инди�
видуального ежедневника –
не расстраивайтесь: российс�
кий рынок деловой печатной
продукции предлагает боль�

шой выбор не только обложек, но и внутренних блоков.
В «Центре ежедневников» знают, в какие ежедневники
есть возможность сделать вставки рекламно�информа�
ционных страниц. 
Определяясь с внутренним блоком, обратите внимание
на тип бумаги – мелованная или немелованная, мато�
вая или глянцевая (заметим, что писать удобнее и при�
ятнее на гладкой мелованной матовой бумаге).  Уточ�
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ните вес бумаги.  Для ежедневни�
ков больших форматов, как прави�
ло, используется бумага 90 г/м2, а
для ежедневников А�5 и меньше
– вполне достаточно бумаги
70г/м2.
В каждом внутреннем блоке оп�
ределенное место отводится ин�
формационному блоку.  Он
может быть минимальным или
насыщенным – это уж как ко�
му нравится.
Несмотря на то, что еже�
дневник – это рабочий
инструмент, каждому хо�
чется его приукрасить. Тем
более, как рекламный но�
ситель, он, безусловно,
должен выделяться среди
других ежедневников,
но при этом отвечать
требованиям корпора�
тивного стиля. Кругле�
ние углов обложки
сегодня в моде.
Особенно хорошо
смотрятся круглые углы
внутреннего блока с таким
же типом обложки.   Попу�
лярен и выглядит дорого
фольгированный срез (золото или серебро). Изыска�
нен и великолепен ежедневник с фольгированным сре�
зом углов.  Правда, немногие компании могут предло�
жить этот вид декорирования. Хорошо, когда при этом
тиснение на обложке выполнено в цвет фольгирован�
ного среза.  
Если Вы уже определились с дизайном, то проверьте
ежедневник на прочность (ведь он должен прослужить

как минимум год): возьмите образец в руки и аккурат�
но прогните его несколько раз. Посмотрите, что станет
с обложкой, насколько она изменится, деформируется.
Посмотрите, есть ли на ежедневнике каптал и ляссе,
которые, кстати, по правилам этикета, должны быть
того же цвета, что и обложка. Если изделие больше по
формату А�5, то есть ли на обложке fix�line (специаль�
ный срез рядом с корешком, обеспечивающий изделию

дополнительную надежность и
долговечность). Если есть

ф о л ь г и р о в а н н ы й
срез, не оставляет

ли он пыли на
пальцах.  
И, напо�
с л е д о к ,
еще один

совет от
специалис�

тов «Центра
е ж е д н е в н и �

ков»! Очень
часто компания

выбирает еже�
дневники разной

ценовой катего�
рии: эконом, биз�

неc и VIP. И не
только ежедневни�

ки.. Ведь есть еще
планинги, телефон�

ные книги и блокноты.
Постарайтесь сделать

так, чтобы весь ассорти�
мент гармонировал, что�

бы ежедневники, несмот�
ря на то, к какой катего�

рии они относятся, были вы�
полнены в едином стиле, чтобы они сочетались с други�
ми печатными деловыми предметами. Ведь ежедневник
– это универсальный предмет, сочетающий в себе дело�
вые и рекламные функции. Но он является еще и ново�
годним подарком. Не забывайте об этом.
Мы желаем Вам легкого выбора ежедневников.
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