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Практически все граждане нашей страны с рож	
дения имеют различные документы, именуемые в
народе «корочками». Подобные «корочки» на

профессиональном языке называют переплетами. Это уче	
нические билеты, студенческие, пропуска, служебные удос	
товерения, дипломы, свидетельства и тому подобное. И хоте	
лось бы, чтобы документы, удостоверяющие личность или
подтверждающие наличие образования, сохраняли как внеш	
ний вид, так и потребительские свойства.

Итак, каким  параметрам должна отвечать качественная
переплетная продукция?

во	первых, переплет должен быть симметричен при сло	
жении, и обе стороны должны ровно и плотно прижиматься
друг к другу, что возможно при точном соблюдении техноло	
гического процесса;

во	вторых, переплет на сгибе не должен трескаться и дол	
жен выдерживать изгиб во внешнюю сторону;

в	третьих, обеспечивать сохранность тиснения (изобра	
жения, нанесенного на внешнюю сторону переплета), кото	
рое  зависит от качества клише (материала)  и от способа на	
несения изображения. Наиболее качественный отпечаток
получается при использовании горячего тиснения;

в	четвертых, немаловажна и сохранность футеровок (бу	
мажных вклеек внутри), что зависит непосредственно от ка	
чества используемых материалов (бумаги, клея, способа пе	
чати) и квалификации мастера, работающего в этом направ	
лении;

в	пятых, как любое другое изделие, переплет можно из	
готовить из различных материалов: кожа, бумвинил, кото	
рый может быть от разных производителей и, соответствен	
но, иметь различное качество, толщину, фактуру, цвет и др.

Даже внешний вид документа расскажет многое о его вла	
дельце:  платежеспособности, аккуратности, вкусе, предус	
мотрительности и стремлении быть оригинальным. Речь идет
не просто о владении переплетом, а о наличии стиля. Можно

изготовить переплет, который будет отвечать всем требова	
ниям качества и современного дизайна. Переплеты не перес	
тают быть актуальными и в наши дни, как принадлежность к
определенному обществу, организации, партии, клубу.

Уйдя от слишком серьез	
ной темы документов, переп	
летов и прочего, можно отдох	
нуть и вспомнить о приятных
паузах в работе – праздниках
и тех днях, когда возникает
необходимость кому	то сде	
лать сюрприз. Вот тогда и
пригодится «нужный  переп	
лет» – шуточное удостовере	
ние, которое может иметь
разные названия, такие как
«удостоверение любимого на	
чальника», «удостоверение
любимой девушки», «особа,
приближенная к императору»
и все, что может подсказать
Ваша фантазия.

Есть коллекционеры, ко	
торые не только бережно хра	
нят документы, рассказываю	
щие об истории семьи, но и со	
бирают для потомков целый
архив «корочек», выданных за
определенные достижения в
их деятельности. По перепле	
там можно судить как об исто	
рии отдельной семьи, так и об
истории всей страны.
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Сейчас уже вряд ли кто	то сомневается в том,
что с помощью качественной полимерной
упаковки, будь то полиэтиленовые и бумаж	

ные пакеты или композитная пленка, можно значи	
тельно увеличить объем продаж многих товаров, реа	
лизуемых на современном рынке.

Причем, не столь важно,
являются ли пакеты носи	
телями только лишь рек	
ламной информации или
упаковкой в чистом виде,
например, в торговых точ	
ках.

В любом случае, упаков	
ка должна обладать соот	
ветствующим продавае	
мому продукту качеством.
Это касается и качества пе	
чати изображения, и чисто
потребительских свойств
(например, для пакета –
это надежная сумка для пе	
реноса предметов).

Таким образом, очень
важен грамотный и комп	
лексный подход к запросам
клиентов, позволяющий в
максимально возможной
степени и профессионально
решать конкретные задачи.

При кажущейся просто	
те, адекватно подойти к воп	
росу разработки и произ	
водства красивой и качественной упаковки под силу
не многим. Бывают случаи, когда сам клиент не впол	
не четко представляет себе, что именно он хочет полу	
чить. Речь даже не идет о каких	то технических тон	
костях (микроны, виды укрепления, типы материа	
лов, клея и т.д.) – зачастую, нет ясного представле	
ния, как именно и для каких целей будут применяться
пакеты. Какие схемы их реализации наиболее эффек	
тивны, в каких маркетинговых проектах они при	
несут наибольшую прибыль, какими свойствами дол	
жна обладать упаковка под конкретные изделия – все
эти вопросы могут быть решены только действительно
опытным коллективом профессионалов.

Перед любым квалифицированным сотрудником
рекламно	полиграфического бизнеса изначально
стоит задача идти навстречу пожеланиям клиента. Это
должно быть не просто громкими словами – скорее,
прямым руководством к действию. Поэтому, даже если
клиент не готов четко сформулировать технические
требования к заказываемой продукции, совместными
усилиями менеджер обязан прийти к пониманию того,
что действительно необходимо клиенту. 

Одной из действительно профессиональных ком	
паний на рынке рекламной упаковки является ООО
«Флексолэнд», владеющее торговой маркой FLEXO	
LINE.

В результате общения со специалистами этой фир	
мы, любой заказчик получает подробную консульта	
цию по интересующей его проблеме. А при продолже	
нии работы, переходящей в договорные отношения,  –
оптимально подобранную по свойствам и параметрам

продукцию. Для компании FLEXOLINE, как и для
многих других фирм, пришедших на рынок не на один
день, крайне важны долгосрочные партнерские отно	
шения с клиентами. Поэтому сотрудники не обещают
невозможного, а стараются вести конструктивный
диалог в русле существующих технологических мето	

дов производства.
Покупатель, обратив	

шийся в компанию
FLEXOLINE, всегда будет
встречен дружелюбным,
внимательным, вежли	
вым, а самое главное, про	
фессионально подготов	
ленным менеджером ком	
пании. Менеджеры про	
ходят постоянное обуче	
ние в лучших бизнес	
школах Москвы. В ком	
пании поставлен непре	
рывный процесс обмена
новейшими достижения	
ми в области производст	
ва упаковки между произ	
водственными площад	
ками. В связи с немалой
загрузкой собственного
производства, нередки об	
ращения и к зарубежным
партнерам. На базе ком	
пании постоянно прово	
дятся семинары	презен	
тации специалистами из

крупнейших европейских компаний	производителей
упаковки. Учитывая весь накопленный опыт и зна	
ния, сотрудники  гарантируют, что любой вопрос в об	
ласти производства полимерной упаковки не оста	
нется без профессиональной консультации сотрудни	
ков компании.

Залог успеха компании FLEXOLINE кроется
не только в постоянной трудовой активности, но и в
развитом корпоративном отдыхе, гибкой социальной
политике. Коллектив компании уверенно побеждает
не только на профессиональной арене, но и на дорож	
ках боулингов, на пэйнтбольных полях и даже в
ралли	рейдах!
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Попасть в «нужный переплет»«Правильный выбор»

Москва, Измайловское шоссе, 71�4 гд

(гостиница «Измайлово», корпус

Гамма� дельта), офисный центр «Дельта�3»,

офис 29

тел.: (095) 787 4847, 166 1262

www.flexoline.ru

«CopyЦЕНТР»

Изготовление 
всевозможных

переплетов
(812) 329 98 98


