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К
омплекты «блокнот плюс ручка» высококаче�
ственного швейцарского бренда Prodir являются
прекрасной комбинацией ручки и книги. Новые

форматы, практичные аксессуары и замечательные  воз�
можности их персонализации стали теперь ещё более мно�
гообразными. 

Комплект Prodir показывает, каким необычным и
одновременно практичным способом письмен�
ный прибор и записная книжка могут комбини�

роваться друг с другом: только в этом комплекте форма вы�
бранной модели шариковой ручки исключительно точно
высекается в 85 белоснежных страницах с микроперфора�
цией. Но комплекты не только оригинальны и необычны.
Прежде всего, убедительна их практическая польза, как для
заказчика, так и для  получателя его подарка. Комплекты
сопровождают людей повсюду, каждый день, на работе и в
личной жизни. Они имеют индивидуальный облик и много
места для всего, что отличает марку владельца, несут посла�
ния повсюду туда, где на них смотрят.

Внастоящее время Prodir
предлагает свой коммуни�
кационный продукт, отме�

ченный французской премией по�
требителей Goodies Award, в трёх
форматах: малом (Small), среднем
(Medium) и большом (Large) (A4).
Новая твёрдая картонная обложка
блокнота может быть оформлена
как снаружи, так и изнутри печатью
с применением классической четы�
рёхцветной технологии,  при этом
обложка имеет защитное матовое
ламинирование. В качестве опции
возможно использование двух но�
вых видов резиновых ленточных за�
стёжек. Благодаря им обложка за�
писной книжки превращается в на�
дёжный футляр для письменного
прибора. Тонкие резиновые ленты
закрепляются на обратной стороне
книги, они выполнены в черном и
белом цвете; широкие ленты � съём�
ные, поставляются пяти цветов и мо�
гут быть эффектно персонализиро�
ваны с применением метода бесцвет�
ной горячей печати. Кроме этого с

апреля мы предлагаем  постраничную 4�цветную персона�
лизацию блокнотов.

Каждый комплект имеет свои индивидуальные
комбинации ручки и книги. Все письменные при�
боры, как это всегда бывает у Prodir, имеют высо�

кокачественные  стержни швейцарского производства и
уникальные возможности персонализации, которые позво�
ляют создать единый образ ручки и книги, властно привле�
кающий к себе внимание.

Комплекты «блокнот плюс ручка» поставляются в
индивидуальной упаковке из прозрачной плёнки.
Теперь уже партией от 500 штук.

Prodir presents the new Pen�books. Pen�books combine pen and notebook
in a way that is as unusual as it is convincing. Only the Pen�book has the
special form of a ballpoint pen exactly stamped into pages. Internationally
award winning design, high�quality Swiss writing technology and unique
personalization possibilities  make it universal as the people who use them.
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Чистые записные книжки с вложенными в
высеченную форму ручками: комплекты
производства Prodir.

Комплект «блокнот плюс ручка». Так же
индивидуальны, как люди, которые ими
пользуются.


