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Уникальная интеграция письменного прибора и
записной книжки делает пен-буки швейцарской
брендовой фирмы Prodir исключительно привлека-

тельными. В последнее время швейцарские мастера из
Тессина постоянно совершенствуют и расширяют свой
ассортимент. Одной из последних новинок можно считать
блокноты с твёрдой обложкой и новой  концепцией персо-
нализации. 

Новый переплёт пен-буков выполнен в девяти цветах. В
отличие от моделей с мягким переплётом, площадь для печа-
ти этих моделей не столь велика. Совершенно осознанно
площадь для размещения рекламной информации уменьше-
на до 10х3 см. Благодаря этому искусному приёму упрости-
лась не только персонализация обложки. Каждая твёрдая
обложка пен-бука придаёт посланию свой лишённый какой-
либо вычурности стиль: сдержанность, прекрасно отвечаю-
щую духу времени. Персонализация обложки выполняется

посредством трафаретной печати, одноцветным или про-
зрачным глянцевым тиснением, при этом контраст цветной
обложки и прозрачного рельефа имеет исключительно эле-
гантный вид. Для того, чтобы Ваш логотип выглядел убеди-
тельно, этого вполне достаточно.

Персонализацию можно продолжить внутри пен-бука.
Тот, кто хочет иметь для своего послания больше места,
может перед блоком листов включить целую рекламную
страницу. Разместить на ней можно всё, что позволяет
современная полиграфия. Нанесение на 85 листах пен-бука
возможно с одной стороны в цветовой гамме от одного до
четырёх цветов. Что касается бумаги, то наряду с белыми
чистыми страницами клиенту предлагаются на выбор четыре
образца: линованная, в клетку, пунктирная или с данными.
Другие образцы предоставляются под заказ по Вашему
дизайну. И, наконец, клиенты Prodir, конечно же, могут
также выбрать себе письменный прибор: для пен-буков с
твёрдой обложкой можно выбрать модели DS2, DS3 или
DS5. Соответствующая форма прибора высекается в блоке
записной книги, благодаря чему ручка и книга действитель-
но становятся единым целым. Все письменные приборы
оснащены замечательными швейцарскими стержнями,
пишущими не менее 5000 м. Высококачественная бумага для
блокнотов производится в стабильном лесном хозяйстве, и
её отбеливание выполняется с использованием экологично-
го метода (ECF Siegel).

Новые пен-буки с твёрдым переплётом фирмы Prodir

Радуга твердых переплетов новых пен-буков компании Prodir.

Prodir is a leading international manufacturer of writing
instruments for promotional purposes. Prodir products are

manufactured exclusively in Switzerland. They are distinguished by
their top quality and prize-winning design. Seven European branch
offices and one sales office in Moscow, guarantee quick, market-
oriented service.
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