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де утонченная простота, и визитницы последних моделей –
воплощение стиля и хорошего вкуса. Натуральная кожа
или искусственная – это не так важно. Важны качество и на�
дежность. 14 прозрачных листов рассчитаны хранить до 112
визитных карт. Хлястик с магнитом замыкает переплет, как
будто руки товарищей смыкаются в рукопожатии.

Отдых не терпит суеты

У преуспевающего бизнесмена рабочий день длится 25
часов в сутки, 8 дней в неделю. Даже на отдыхе он должен
держать дело своей жизни под контролем и, возможно, Вы
в силах помочь ему. Подарите ему тур на курорт – на море,
в горы, куда угодно, что бы он смог расслабиться вдали от
городского шума. Он оценит заботу и с радостью восполь�
зуется вашим приглашением. Но если билеты будет сопро�
вождать органайзер, то он поймет, что Вы заботитесь не
только о его здоровье, но и о его компании.

Романтичный
Sunset в нежно�ро�
зовом переплете
или уютные Bul�
ging станут незаме�
нимыми спутника�
ми. В них есть все
необходимое для
того, чтобы дер�
жать руку на пуль�
се и при этом полу�
чать удовольствие
от работы: карма�
ны для бумаг и 
документов, кре�
пление для ручки,
место для карт, 
линейка�ляссе, а
магнитный замо�
чек удержит стра�
ницы вместе.

Для тех, кто хо�
чет подчеркнуть индивидуальность подарка, могут подой�
ти эмоционально яркие органайзеры Man и Woman, а 
также строгий Office. Всех их отличает оригинальность 
исполнения, а также такие технические находки, как полу�
скрытая спираль, а для Man и
Woman – особая конструкция
замка. Вот органайзеры, с ко�
торыми хочется работать, 
отдыхая!

Обратная 
сторона медали

Однажды привыкнув к че�
му�то хорошему, впоследствии
бывает трудно отказаться, и,
привыкнув к стабильным
партнерским отношениям, не
захочется их разрывать. Вы
скажете: «У всего есть обрат�
ная сторона». Вы в чем�то пра�
вы. Но у хорошего подарка,
как у модели органайзера
Doubles – нет изнанки. Как не
выворачивай его обложку,
стиль и качество остаются на
высоте. Вот так строятся луч�
шие отношения, а вместе с 
ними и жизнь, и судьба. 

Александр Косачёв
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Великий острослов Викторианской эпохи выразился
изумительно четко. Действительно, что еще может
желать для себя человек, как не лучшей судьбы,

лучших условий жизни, лучшего отношения к себе. И если
в судьбу можно просто не верить, а собственную жизнь
устроить так, что рай будет и в шалаше, то в сфере межлич�
ностных коммуникаций благополучие необходимо будет
устраивать своими руками.

Как бы стал устраивать свою общественную жизнь утон�
ченный денди Уайльд? Он бы постарался поразить высший
свет какой�нибудь экстравагантной выходкой, возможно
пьесой или новеллой. Но нам идти на такие изыски вовсе не
обязательно. Если вы хотите завоевать расположение парт�
неров по бизнесу, достаточно сделать скромный, но ценный
подарок. Например, преподнести ежедневник.

Если гора идет к Магомету…

Как ежедневники оказываются на столе? Их приносят с
какой�либо встречи, зарывают под грудой бумаг и там за�

бывают. Но я знаю ежедневник, который сам может при�
быть к Вам в офис вместе со столом. Преуспевающий биз�
несмен может позволить оформить себе офис дорогой ме�
белью, и вместе с ней к нему прибывает ежедневник, соот�
ветствующий рабочей поверхности стола: вороная эластич�
ная флоковая обложка охватывает его твердый переплет,
закрытым его держит тонкий ремешок�замочек, контур
ежедневника очерчен белой строчкой. Внутри – кармашки
для бумаг и стильная тонкая авторучка. Вот каков величе�
ственно�спокойный ежедневник Daily, на обложке которого
вполне может находиться логотип компании�производите�
ля стола. Так, на добрую память.

Уверен, каждому понравится такой презент. И что мож�
но предложить в ответ? Тому, кто занимается мебелью, бы�
ло бы приятно получить что�то, что сможет задержаться на
рабочем месте дольше обычного. Поэтому давайте сделаем
шаг дальше обычного перекидного календаря на стол. Ele�
gance – планинг, не похожий на другие. На кожаной под�
ставке установлены широкие листы еженедельника. В пра�
вом верхнем углу установлена ручка в металлическом кор�

пусе, а слева – круглые часы в блестящей оправе. Откройте
крышку этого планинга и во внутренний отсек вложите
свою визитку, каталог или памятную открытку.

Заодно можно порадовать не только главу мебельной
компании, но и менеджера, который с Вами работал. На�
стольный календарь объединен с еженедельником и, сло�
женный домиком на краю стола, будет подспорьем в рабо�
чие будни. Главное его достоинство – это высочайшее каче�
ство бумаги, которое, без сомнения, оценит труженик офиса.
Двенадцать листов календаря и 52 листа еженедельника 
выполнены из бумаги с ПВХ�покрытием и могут нести на
себе вашу эмблему.

Время визитов

Вы – успешный делец и игрок на рынке. К Вам ежеднев�
но приезжают десятки коллег и партнеров. Заключаются
сделки, подписываются договора. Стороны расходятся по
своим конторам, но почему бы вашим товарищам по бизне�
су не увезти с собой кусочек вашей заботы и любви. Дого�
вор в 100 раз ценнее, если он лежит в папке, подаренной с
любовью. Папка�дипломат Colonnel из натуральной кожи
скрывает в себе не только отделение для бумаг. Большой
блокнот формата А4, закрепленный на механизме, крепле�
ние для ручки и отделения для карточек – что еще необхо�
димо для того, чтобы о вашем сотрудничестве остались
лишь хорошие воспоминания? Не хватает любви? Ваш лого�
тип, выполненный горячим тиснением или тиснением
фольгой, внесет в этот бизнес�аксессуар чуточку душевной
теплоты.

Продолжая тему деловых встреч и путешествий, нельзя
не вспомнить, что многочисленные поездки связаны с прио�
бретением новых контактов. С вами будут знакомиться в 2
раза охотней, если вы будете готовы протянуть новому
партнеру визитку… в фирменной визитнице. Сейчас в мо�

У меня непритязательный вкус. Мне вполне достаточно самого лучшего.
О. Уайльд

The article is about such classical business presents as diaries and organ9
izers which are capable of winning hearts of business partners if present9
ed at a good time and at a good place. Name card holders, planners and
calendars made of the highest quality materials of an individual design will
help to strengthen the relations of partnership for many years.
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