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А АРНИКА

Приходите к нам в гости: 
Вологда, ул. Челюскинцев, 32, 
центральный вход, 
первый этаж. :-) 
Звоните (8172) 72-11-18, 
21-12-67
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Б БРОШЮРА
Каталоги и брошюры — широко распространенные 
информационные и рекламные носители, имеющие 
вид небольших книжек в мягком переплете. Они 
незаменимы во многих сферах и используются не только 
для распространения рекламы, но и как методические 
пособия, справочники, инструкции, детские книжки и прочее. 
Да и каждая солидная компания считает своим долгом 
предоставить потребителям свои услуги и товары, наглядно 
продемонстрировав их на страницах фирменного каталога.

Большую роль играет дизайн брошюр. Они выглядят 
презентабельнее, чем листовки и буклеты, которые можно 
использовать, чтобы сообщать клиентам о новинках 
и акциях компании, а также содержат более развернутую 
информацию о деятельности фирмы. Изготовление брошюр 
невозможно без создания макета. Наши дизайнеры 
разработают его специально для вас с учетом ваших 
пожеланий и с добавлением своих профессиональных 
рекомендаций. Если у вас уже есть заготовленный заранее 
дизайн каталогов или брошюр вашей фирмы, мы можем 
напечатать их в том виде, который был вами выбран.

Печать брошюр, как и печать каталогов, производится 
на мелованной бумаге с использованием полноцветного 
изображения. Напечатать брошюры можно офсетным способом 
или же цифровым. Большие тиражи выгоднее и удобнее 
печатать офсетным, маленькие (до 200шт.) — цифровым.

Стоимость брошюры не фиксирована и зависит от многих 
факторов (тираж, макет, количество страниц, используемые 
технологии), в силу чего ее рассчитывают индивидуально. 
Изготовление каталогов и брошюр — одно из приоритетных 
направлений деятельности нашей компании. Если вам 
нужна качественная полиграфическая продукция, которая 
стильно и эффектно донесет до ваших клиентов всю 
информацию о ваших товарах и услугах, вы обратились 
по нужному адресу. Мы с радостью вам поможем!

http://www.arnika35.ru


В ВИЗИТКА
Визитка — это лицо компании. Независимо 
от рода и деятельности компании, цель визитки — 
произвести впечатление на клиентов.

Оригинальные и грамотно изготовленные 
визитки — достойная демонстрация фирменного 
стиля вашей компании и вас как ее владельца!

Дизайн визиток должен быть выполнен 
в соответствии с фирменным стилем компании, 
с учетом единых цветовых и стилевых решений. 
Визитка должна представлять интересы 
владельца и его компании в выгодном свете.

Независимо от того, какой именно 
профессиональной деятельностью вы занимаетесь, 
идет ли речь о создании рекламных, деловых 
или личных визиток — специалисты нашей 
студии знают, как изготовить визитные карточки, 
которые будут выделяться среди других. Ведь 
визитка должна не только производить первый 
эффект, но и в дальнейшем легко находиться 
среди большого количества других визиток.

Несмотря на кажущуюся простоту 
и формальность, визитки помогают создать 
хорошее впечатление о вас, как о частном лице 
или как о представителе фирмы. Визитные 
карточки, оставшиеся у ваших партнеров, 
создают прямую ассоциацию с вами и с вашей 
компанией, поэтому они должны вызывать 
исключительно положительные эмоции.

Продуманный дизайн визитки и безупречная 
печать, в сочетании с высокой скоростью 
выполнения заказа нашей компании обеспечат 
вам хорошее впечатление и внимание 
со стороны партнеров по бизнесу.
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Г ГАЗЕТА
Фирма «Арника» осуществляет верстку 
и подготовку в печати пеиодических 
изданий газетного формата, 
изданий праздичного характера, 
корпоративных изданий, а также 
подготовку агитационных материалов 
для предвыборных кампаний.

Учитывая характер изданий газетного 
типа, сжатость сроков их исполнения 
и требованиям к качеству верстки 
и печати, мы можем преложить 
вам большой ряд услуг — 
верстку, подбор фото, корректуру 
и предпечатную подготовку.

Также мы гарантируем полный 
контроль над циклом производства, 
включая над печатью, соблюдение 
всех юридических тонкостей издания 
газет и доставку тиража заказчику.

 Юных «космических» художников встретил Великий Устюг! 18 ноября, в День рождения Деда Мороза, по специальному приглашению зимнего волшебника в его резиденцию при-ехали 12-летняя Аня Чибискова из Москвы и 10-летний Олег Головин из подмосковной Электростали. 
 Именно эти школьники стали победителями международного конкурса на создание луч-ших эмблем для экипажей российских пило-тируемых кораблей «Союз ТМА». И именно им, как победителям конкурса, довелось по-бывать на космодроме Байконур!

  Из истории елочных игрушекНаряжать деревья в праздничные дни это традиция, которой уже много-много веков. Считается, что обычай украшения празднич-ной ели пришёл к нам от древних германцев, которые верили, что скрывающихся в её веч-нозелёных ветвях духов можно умилостивить, если сделать им подношения. Ёлку поначалу украшали яблоками, орехами, лентами, бумажными розами и сладостями.  Начиная с XVII века, стали изготавливать бо-лее нарядные украшения: золотили еловые шишки, яичные скорлупки покрывали тончай-шим слоем чеканной латуни. Появились ис-кусные поделки из ваты, из оловянных прово-лочек получали серебристую мишуру. Привычные для нас стеклянные игрушки вошли в моду в середине XIX века. Предание гласит, что в 1848 году во всей Европе была сильная засуха, яблоки и орехи не уродились, из-за чего пришлось искать им замену. Стекло-дувы из местечка Лауша в Тюрингии сделали стеклянные «яблоки» – первые ёлочные шары!  Новое  украшение для ёлки  всем очень понра-вилось. И хотя следующий год оказался уро-жайным на настоящие яблоки, от стеклянных шариков отказываться никто не хотел. Наобо-рот, отовсюду посыпались заказы. На протяже-нии десятилетий Лауша являлась главным ми-ровым производителем стеклянных ёлочных украшений.
 В российских магазинах в начале прошлого века продавались украшения, сделанные из картона, фольги, ваты, ткани, папье-маше и стекла. Ёлку украшали фигурками человечков, животных и птиц, сердечками, букетиками, грибочками, стеклянными шарами и многим другим.   Но ещё много лет в России было при-нято делать ёлочные игрушки своими руками. Дети вместе со взрослыми клеили гирлянды, золотили с помощью тончайших листочков сусального золота орехи и шишки, лепили из ваты лимончики и морковки… Традиция делать украшения для ёлки свои-ми руками сегодня возвращается. Каждый может попробовать свои силы. И помните, что каждый год на вашей ёлке должна появляться хотя бы одна новая игрушка, чтобы исполни-лись загаданные желания…

Информация предоставленаМузеем новогодней 
и рождественской игрушкиГУК «Великоустюгский государственный 

историко-архитектурный и художественный 
музей-заповедник».

    Громова Даша 

Дуничева Наташа 

Летопись
Вологодские школьники приняли участие в областном конкурсе 

«Новогодние сюрпризы Деду Морозу», который ежегодно, начиная 
с 2000 года, организует Областной центр внешкольной (экскурси-
онной) работы с детьми и подростками.Кто-то мечтает о награде и участвует в конкурсе только ради нее. 
Кто-то проверяет себя: «Могу ли? А если могу, то насколько хорошо? 
И получу ли приз?». Но непременно находятся дети, которые не ду-
мают о награде, а хотят доставить радость Деду Морозу своими по-
дарками. Так приятно получать замечательные и добрые подарки! 

Самые интересные работы отправляются Деду Морозу в Великий 
Устюг и украшают его дом и резиденцию.Как обычно, много творческих работ было представлено в номи-
нации «Дед Мороз шагает по планете». Учащиеся Детской художественной школы г. Вологды представили 
оригинальные рисунки. Они изобразили Деда Мороза в роли кос-
монавта, отправляющегося к Международной космической стан-
ции на корабле «Союз ТМА – 17».

ноябрь 2009
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Это интересно !

    Красикова Настя 

    Кузичева Катя

    Петрова Алина

  Тихонова Елизавета   Шапаренко Аня

  Шешина Софья

  Щеникова Маша

    Никитина Александра,  г. Сокол

    Жаренкова Юля 

    Макушев Даниил,  Чагодощенский район

ВЕСТИ 
от Деда Мороза

Детское творчество

ТОС  — это самоорганизация гра-ждан по  месту их  жительства на  части территории города Вологды для  само-стоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.ТОС основывается на  соседских свя-зях, он возникает там, где население непо-средственно или  через создаваемые им комитеты (КТОСы) старается решить про-блемы своей территории (микрорайона, квартала, улицы, двора) при кооперации с органами местного самоуправления.В  той части Вологды, где живут читатели газеты «Наш район»довольно успешно работают три ТОСа: ТОС  «Лукьяново», ТОС «Станкозавод» и ТОС «Проспект Победы».
ТОС СтанкозаводУчредительная конференция ТОСа прошла в  апреле 2013  года, на  которой председателем была выбрана Дойникова Екатерина Юрьевна. Члены комитета ТОС «Станкозавод» оказывают консуль-тационную помощь и  помогают про-водить собрания по  созданию советов многоквартирных домов на  территории микрорайона.

По  словам Екатерины Дойниковой, ТОС успешно решает вместе с управляю-щими компаниями и  жителями домов вопросы жилищно-коммунальной сферы. Благодаря ТОС выстроен конструктив-ный диалог между управляющими ком-паниями и советами домов.

ТОС «Станкозавод» также является активным участником всех социально значимых проектов Администрациигорода Вологды, команда ТОСа вошла в  пятерку сильнейших футбольныхкоманд проекта «Лига территорий». ТОС активно участвовал в проведении суббот-ников на территории микрорайона.За  время своей деятельности коми-тет ТОС «Станкозавод» провел полный мониторинг территории и составил ком-плексный план развития микрорайона. Регулярно проводятся культурно-массо-вые мероприятия для жителей микрорай-она, особое внимание уделяется детям.По  словам Екатерины Дойниковой, активную помощь в  организации и  про-ведении мероприятий для  детей и  всего населения микрорайона оказывают неко-торые предприятия города. Например, 

в  марте 2014  года ТОС «Станкозавод» совместно с МКУ «Центр по работе с насе-лением» по  инициативе заместителягенерального директора  — директора филиала ОАО МРСК «Северо-Запада» «Вологдаэнерго» Андрея Киселева орга-низовал празднование Масленицы, кото-рое посетили более сотни человек, детей и взрослых.
А  буквально несколько дней назад Андрей Николаевич Киселев высту-пил с  инициативой провести 1 июня в  микрорайоне праздник для  детей. Яркому представлению с  конкурсами и  играми, в  которых детей и  их  родите-лей развлекали герои самой популярной телепередачи для  малышей «Спокойной ночи»: Степашка, Хрюша и  Каркуша, предшествовал субботник по уборке дет-ской площадки, инициатором и  органи-затором которого также стал директор «Вологдаэнерго». В  воскресенье перед началом представления Андрей Киселев совместно с  активистами ТОС и  всеми желающими жителями микрорайона рас-чистил место для  будущего праздника. Самосвал мусора был вывезен с  терри-тории, где расположены детские горки, качели и песочницы!

Также председатель ТОС «Станко‑завод» рассказала, что руководитель электросетевой компании оказывает самоуправлению поддержку не только в праздниках, но и в повседневной буднич‑ной работе по решению проблем микро‑района: «Андрей Николаевич Кисе-лев всегда в курсе ситуации на нашей территории, всегда откликается на наши просьбы. Например, благодаря его кон‑тролю за строительством автомобильной развязки удалось убедить подрядчиков, выполнявших строительные работы, про‑вести благоустройство территории. Также директор «Вологдаэнерго» выступил с инициативой по проведению субботника в микрорайоне 1 июня во время празд‑ника, приуроченного к Дню защиты детей. Мы хотели попросить помощи в органи‑зации развлекательного мероприятия 

для школьников. Андрей Николаевич согласился, но предложил, кроме того, сделать что‑то полезное для района и его жителей: провести уборку на детской пло‑щадке, вывезти мусор, обновить элементы. Знаю, что такое же мероприятие было им организовано и проведено и в ближай‑шем к нам детском саду № 41».

ТОС Лукьяново
В  течение 2011-2013  годов на  терри-тории одноименного микрорайона была создана инициативная группа по  кон-тролю строительства транспортной раз-вязки микрорайона, которая работала на протяжении двух лет.

Учредительная конференция ТОС«Лукьяново» была проведена 26 июня 2012, председателем выбрана Мария Шатунова, и комитет наиболее активных и  неравнодушных жителей в  составе 25человек. Отметим, что ТОС «Лукьяново», решая проблемы жителей микрорайона, не захотел «вариться в собственном соку», и искал формы для контактов с другими ТОСами: дружить, делиться опытомсамоуправления, а  где-то  и  соперни-чать — именно в таких методах организа-торы видели успех своей работы.В  2012  году ТОСом «Лукьяново» был организован ряд общегородских футболь-ных турниров между территориальными общественными самоуправлениями города. Также 17 июня 2012 был прове-ден футбольный турнир между командой Детского дома имени Валерия Гаврилина 

НАШ РАЙОН2

ТОСы НАШЕГО РАЙОНА.УПРАВЛЯЕМ САМИ, УПРАВЛЯЕМ ВМЕСТЕ!Территория, где выходит газета «Наш район», обширна, 
и включает в себя сразу несколько микрорайонов Вологды, 
в каждом из которых свои особенности, свои поводы для гордости 
и свои проблемы, решать которые лучше сообща, и непременно 
при участии самих вологжан. Одной из популярных, действенных 
и эффективных форм организации граждан в Вологде стало 
Территориальное местное самоуправление, или ТОС.
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ВЕСТИ 
от Деда Мороза

Новогоднее путешествие Деда Мороза 2009
Великий Устюг - родина Деда Мороза

Новый Уренгой30 ноября - 1 декабря

Вытегра
2 декабря

Липин Бор 3  декабря

Кострома 4 - 5 декабря

Франция 6 - 8 декабря

Ханты-Мансийск9 - 10 декабря

Благовещенск11 декабря

Ульяновск, 
Дмитровград
12 декабря

Москва 
25-26 декабря

Череповец, 
Устюжна

23 декабря

Тольятти13 декабря

Москва 
14 декабря

Самара
15 декабря

 Венгрия16 - 17 декабря

Набережные Челны 19 декабря

Архангельск
20 декабря

Великий Устюг 18 ноября

Якутск
21 - 22 ноября

Салехард
26 - 27 ноября

Германия
28 - 29 ноября

Санкт-Петербург
Минск 
21 декабря

Киров
24 декабря

Латвия
18 декабря

Кострома22 декабря

30 декабря

Летопись
декабрь 2008

13 декабря 2008 года в Кузь-

минках (Московская область) 

состоялись торжественные про-

воды Российского Деда Мороза 

в антарктическую экспедицию. 

По пути на Южный полюс 

Дед Мороз посетил Кейптаун, 

встретился с представителями 

Генерального Консульства Рос-

сийской Федерации в Южно- 

Африканской Республике и их 

детьми. 
В Антарктиде побывал у поляр-

ников на российской станции 

«Новолазаревская», индийской 

станции «Мейтри», поздравил 

исследователей с Новым годом 

и вручил подарки.

Дед Мороз встретился с известным путеше-

ственником Ф.Ф. Конюховым. 

Вместе они обсудили поездку Деда Мороза 

в Антарктиду и возможность создания на Во-

логодчине Школы путешественников Федора 

Конюхова.

В последние годы при упоми-

нании города Великий Устюг 

сразу вспоминается: «родина 

Деда Мороза». Сегодня ни у 

кого не возникает сомнений, 

где живет Дед Мороз. В созна-

нии людей Дед Мороз и Великий 

Устюг накрепко связаны друг с 

другом, словно так было всег-

да.
Празднование Дня рождения 

Деда Мороза стало одним из 

главных и очень радостных со-

бытий на Вологодчине. 

Деда Мороза из Великого 

Устюга с нетерпением ждут в 

самых разных уголках России и 

других странах мира.

Поздравляем нашего зимнего 

волшебника с Днем рождения 

и, провожая в Новогоднее пу-

тешествие, говорим ему:

 «В добрый путь!»  

Губернатор 
Вологодской области 

В. Е. Позгалев 
в вотчине Деда Мороза

ния жилья. Что, в  свою очередь, влечет 

за  собой дальнейшее развитие террито-

рий: строительство детских садов, запол-

нение школы, возведение спортивных 

и  детских площадок, и  многое другое, 

что  предъявляется требованиями совре-

менного качества жизни.

Но для достижения этих целей городу 

необходимо развитие не  только транс-

портной, но  и  иной инфраструктуры. 

В том числе — электросетевой.

В  настоящее время электропитание 

этой части города происходит от местной 

подстанции 110 / 35 / 6 кВ «Западная», при-

надлежащей филиалу ОАО «МРСК Севе-

ро-Запада» «Вологдаэнерго».

Подстанция была введена в эксплуа‑

тацию еще в 1963 году, полвека назад, 

и, по словам директора предприятия 

Андрея Киселева, вполне справлялась 

с возложенной на нее задачей — обес‑

печением надежного и качественного 

электроснабжения жилья и предприятий. 

Справляется и до сих пор. Но динамика 

развития города диктует новые требова‑

ния. В настоящее время загрузка подстан‑

ции близка к полной. Учитывая постоянный 

рост потребления электроэнергии и необ‑

ходимость время от времени отключения 

одного из двух трансформаторов, уста‑

новленных в семидесятых годах прошлого 

века, для ремонта или текущего обслужи‑

вания, модернизация подстан‑

ции стала актуальной. «Мы 

обязаны не только соответ‑

ствовать запросам времени, 

но и работать на опережение, 

создавать благоприятные 

условия для дальнейшего раз‑

вития Вологды, — говорит 

Андрей Николаевич Кисе-

лев. — Поэтому в 2012 году 

«Вологдаэнерго» приступило 

к реализации крупного инве‑

стиционного проекта — модер‑

низации подстанции «Запад‑

ная».

НАШ РАЙОН

Однако с  осени 2013  года ситуация 

изменилась коренным образом после 

пуска автомобильной развязки, соеди-

нившей эти микрорайоны с улицей Мая-

ковского и  проспектом Победы. Путь 

до центра города занимает теперь считан-

ные минуты, а  строящаяся новая дорога 

к  виадуку в  скором времени добавит 

поездкам комфорта. И  вот уже сегодня 

на  наших глазах бывшие вологодские 

«анклавы» превращаются в  перспек-

тивные для  жилищного строительства 

и ведения бизнеса районы.

Планом застройки Вологды 

до 2017 года здесь предусмотрено создание 

и развитие перспективных жилых микро-

районов «Белозерский» и  «Куролит»,

строительство новых и расширение суще-

ствующих промышленных предприятий. 

Места для  ведения строительства здесь 

предостаточно, а  близость, с  одной сто-

роны — природы (неподалеку находится 

парк Мира — излюбленное место отдыха 

многих вологжан), а  с  другой  — центра 

города, автоматически делает эти рай-

оны привлекательными для  приобрете-

Инвестиционный проект преду-

сматривает три крупных этапа строи-

тельства. Итоги первой очереди можно 

оценить уже сегодня. В  июне будут вве-

дены в  эксплуатацию трехэтажное зда-

ние оперативного пункта управления 

(ОПУ) и  открытое распределительное 

устройство (ОРУ), заложены фундаменты 

под  новые трансформаторы и  оборудо-

вание 110 кВ. Строительство опорного 

пункта управления решило еще  одну 

проблему энергетиков, не  относящуюся 

напрямую к  Вологде: созданы условия 

для работы персонала целой группы из 12 

подстанций, обеспечивающих электропи-

танием половину Вологодского района!

Кстати, при  модернизации подстан-

ции «Западная» используется только

современное электрооборудование, соот-

ветствующее всем требованиям надеж-

ности. Некоторые элементы применены 

для  вологодских энергообъектов впер-

вые. Например, в рамках реконструкции 

подстанции 110 / 35 / 10 / 6 кВ «Западная» 

филиал МРСК Северо-Запада «Вологда-

энерго» впервые установил четырехцеп-

ные металлические многогранные опоры. 

По  словам специалистов, эти опоры

уникальны тем, что  имеют возможность 

ПОДСТАНЦИЯ «ЗАПАДНАЯ»

МЕНЯЕТ ЛИЦО

совместной подвески проводов по  раз-

ным классам напряжения  — 110 кВ и  35 

кВ. Применение новейших технологий 

обусловлено стеснёнными условиями

расположения воздушных линий в черте 

города Вологды, необходимостью пользо-

вания уже имеющимися сетями.

Что будет представлять новая подстан-

ция «Западная» после ввода в  эксплуа-

тацию? Как  рассказал Андрей  Киселев, 

будут заменены главные силовые агрегаты 

подстанции  — трансформаторы. Сейчас 

мощность каждого из  них составляет 40 

МВА. На  смену им будут установлены 

трансформаторы в  полтора раза мощ-

нее — 63 МВА каждый, что позволит под-

ключать новых потребителей без ограни-

чений уже со  следующего, 2015  года. Все 

регулирование и  настройка параметров 

нового оборудования будет происходить 

в автоматическом режиме. Большая часть 

оборудования подстанции будет нахо-

диться в  закрытых помещениях, чтобы 

избежать неблагоприятного воздействия 

погодных условий.

Замена трансформаторов и  откры-

тых распределительных устройств на 110 

кВ — это вторая и третья очереди строи-

тельства, которые завершатся, соот-

ветственно, в  первой половине 

2015  года и  в  2016  году. После 

ввода в эксплуатацию второго 

пускового комплекса будет осу-

ществлен перевод потребителей 

на  новые ячейки. «Предприя-

тия уже сегодня резервируют 

мощность под  свое дальнейшее 

развитие. Реализация проекта 

позволит удовлетворить запросы 

будущих потребителей на отпуск 

необходимой мощности, а также 

обеспечит качественное, надеж-

ное и  бесперебойное электро-

снабжение», — говорит директор 

«Вологдаэнерго».

Микрорайоны «Станкозавода» и «Лукьяново», находящиеся 

на северо-западном, «кирилловском» выезде из Вологды, 

хотя и расположены относительно недалеко от центра 

города, еще совсем недавно считались отдаленной окраиной. 

Виной тому — два железнодорожных переезда, ежедневно 

«воровавшие» часы ожидания перед опущенным шлагбаумом 

у автомобилистов и пассажиров общественного транспорта.

http://www.arnika35.ru


Д ДИЗАЙН

МЫ ХОТЕЛИ РАЗМЕСТИТЬ НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ 
САМУЮ КРУТУЮ ДИЗАЙНЕРСКУЮ РАБОТУ, 

КОТОРУЮ МЫ ВЫПОЛНИЛИ, 

И НЕ СМОГЛИ ВЫБРАТЬ!
(ПОТОМУ ЧТО ОНИ ВСЕ КЛАССНЫЕ)

ПРИХОДИТЕ И ПОСМОТРИТЕ САМИ!

http://www.arnika35.ru
http://www.arnika35.ru


Е ЕЖЕДНЕВНИКИ 
И  ДЕЛОВАЯ ГАЛАНТЕРЕЯ

Ежедневник всегда был и остается атрибутом делового, уве-
ренного в себе человека. Фирма «Арника» предлагает широкий 
ассортимент ежедневников и планнингов, от недорогих до экс-
клюзивных. Возможно создание уникальной сшивки матери-
алов, и вы можете быть уверенными, что таких еждневников 
не будет больше ни у кого. Персонализация достигается нанесе-
нием вашего логотипа, либо бесцветным (блинтовым) тиснени-
ем, либо тиснением фольгой различных цветов. Также в начале 

блока, где располагается различного рода справочные матери-
алы, возможно размещение вашей персональной информации 
(например, адреса филиалов и др.)

Кроме этого, мы предлагаем вам деловую галантерею, такую 
как папки на молнии, обложки для документов, зажимы для де-
нег, портмоне, ключницы, кредитницы, футляры для CD, портфе-
ли, планшеты, визитницы.

http://www.arnika35.ru


Ё ЁЛКИ (НОВЫЙ ГОД)
Снег, елка, Дед Мороз со Снегурочкой… И конечно 
новогодние подарки, которые помогут передать самые 
искренние пожелания вашим заказчикам или коллегам.

Недорогие новогодние подарки можно вкладывать в покупки 
или презентовать предъявителям чеков в ходе праздничной акции. 
Магнит на холодильник, елочный шар, брелок создадут приподнятое 
настроение и несомненно запомнятся. Это бюджетное решение 
позволит повысить узнаваемость бренда и лояльность ваших клиентов. 

Что подарить на новый год партнерам, поставщикам и заказчикам? 
Предлагаем широкий ассортимент новогодних сувениров и деловых 
подарков, которые прекрасно подходят для поздравления 
сотрудничающих с вами компаний. Как правило, бюджет 
и сроки позволяют творчески отнестись к выбору новогодних 
подарков для партнеров и клиентов. Например, компании 
традиционно презентуют друг другу предметы, способные 
дарить тепло, — например, термосы и пледы. Пользуются 
популярностью также подарки зимней тематики: от флеш-карт 
до снежколепов. Наконец, всегда востребована новогодняя 
сувенирная продукция с символом наступающего года.

Непростая задача — выбрать полезные и качественные подарки 
для всех, кто трудится в компании, и для членов их семей. Детям, 
разумеется, прекрасно подойдут новогодние игрушки и новогодние 
украшения. Женщинам — предметы для декорации интерьера 
и праздничного стола. А мужчины в средней полосе России 
точно не откажутся от удобных автомобильных аксессуаров.

Все новогодние подарки в нашей коллекции, разумеется, 
предназначены для нанесения элементов фирменного стиля: 
изготовлены из подходящих для печати материалов и снабжены 
специальными полями, позволяющими сопроводить презент любым 
сообщением или пожеланием. Постарайтесь заказать новогодние 
подарки с логотипом заранее — тогда выбор будет шире, жесткие 
сезонные сроки не ограничат возможности брендирования, 
а ваши партнеры или сотрудники получат подарки вовремя.

http://www.arnika35.ru


Ж ЖУРНАЛ
Верстка журнала — процесс, важность которого 
стоит на одной ступени с разработкой дизайна 
журнала. При этом верстка журнала — основная 
составляющая при создании как первого номера 
журнала, так и всех его последующих номеров. 
Верстка журнала призвана воплотить дизайнерские 
решения в реальный оригинал-макет журнала.

Верстка журнала как важная составляющая 
имиджа издания должна отвечать самым 
высоким требованиям, подчеркивая ценность 
и уникальность его содержания. Верстка журнала 
всегда проводится с учетом основной дизайнерской 
концепции и главной темы журнала. Это позволяет 
усилить эффект запоминаемости материала.

Верстка журнала способна подчеркнуть значимость 
отдельных статей, она расставляет акценты на рубриках 
в целом. Грамотная верстка журнала повышает 
популярность издания, притягивает к себе читателя. 
Безупречная верстка журнала в современный век 
жесткой конкуренции способна сделать из издания 
отличную рекламную площадку, приносящую 
издателю и рекламодателю немалую прибыль.

Журналом называют многостраничное 
периодическое издание, выходящее в широком 
диапазоне форматов от А4 до А5, содержащее 
постоянные рубрики и статьи на различные темы.

Верстка журнала выполняется на основе богатого 
иллюстративного и текстового материала. 
Для верстки журнала требуются тематические 
статьи и тексты, исследования и опросы, 
полезная информация, новостные ленты, 
рекламные модули, графические элементы, такие 
как фото, слайды, иллюстрации и рисунки.

Удачная идея: 
производство валов!

Джегараджа Тиягараджа, сотрудник отдела снабжения в ebm-papst ZEITLAUF, 
разработал удачное решение, позволяющее отказаться от покупки валов для кон-
кретных заказов. В результате реализации его идеи изготовление компонентов 
зубчатых передач было незамедлительно организовано на собственной производ-
ственной линии, тем самым устранив необходимость привлечения внешних постав-
щиков. Тиягараджа сумел изобретательно оптимизировать производство валов пу-
тем внедрения нескольких высокоэффективных приемов. Это позволило увеличить 
использование нашего собственного машинного оборудования и сократить время 
производственных циклов за счет упразднения одной технологической операции. 
При объеме производства 12 000 валов в год суммарная экономия составляет 4200 
евро. www.ebmpapst.com

Выбор инженеров

  

  

  

  

 

 

Практический тренинг по выживанию. Под натиском посетителей
Йоханна Хофер и Филипп Яни представляют ebm-papst на торговой ярмарке 
в Ганновере. Игра по правилам!
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Наша 
формула 
успеха

Райнер Хундсдёрфер и исполнительные ди-
ректора из Ландсхута, Санкт-Георгена и Моц-
цате (Италия) вспоминают рекордный год и 
приоткрывают тайну того, что лежит в основе 

наших выдающихся достижений.

Райнер Хундсдёрфер, 
председатель совета 
директоров ebm-papst Group

За счет чего 2013/2014 финансовый год 
стал настолько успешным?

Райнер Хундсдёрфер: Нельзя на-
звать только одну причину столь вы-
дающихся успехов. Мы не только 
превзошли наши собственные ожидания – 
мы фактически превысили средний уро-
вень роста по отрасли. В прошлом году 
нам удалось завоевать значительную 
долю рынка. Если задумываться над 
тем, что легло в основу этих фантастиче-
ских достижений, то можно увидеть, что 
важную роль сыграл каждый сотрудник. 
Все в компании внесли свой вклад в этот 
успех. Я хотел бы искренне поблагодарить 
всех членов международной команды ebm-
papst. Если все же попытаться выделить 
точные факторы, способствовавшие дости-
жению успеха, то можно выделить три основ-
ных аспекта. Во-первых, нам снова удалось 
завоевать новых клиентов благодаря нашими 
инновационным продуктам. Это является огром-
ным стимулом для нас. Пока мы будем поддержи-
вать необходимый уровень новых разработок, кон-

куренты будут пытаться копировать нас, но не 
смогут обогнать. Вторым фактором явля-

ется успешная торговая деятельность. 
Компетентные решения, отличное по-

нимание потребностей клиентов и рын-
ков, а также исключительное упорство 
позволили нашим группам сбыта не только 
привлечь новых клиентов, но и увеличить объ-
ем продаж для уже существующих. Это осущест-
вляется на международном уровне. Лидерство принадлежит 
Азии, в особенности Китаю. Но даже рынки, считающиеся более слабыми, например в Ита-
лии или Франции, продемонстрировали отличные результаты и хороший уровень развития. 
Третьим ключевым фактором является великолепная работа на всех этапах цепочки созда-
ния стоимости. В конце концов, развитию можно научиться. Нашим приоритетом является 
обеспечение идеальной работы и высочайшего качества на всех этапах, начиная с закупок 
и заканчивая поставками. И это именно то, чего мы так упорно добивались на протяжении 
последних двенадцати месяцев. Мы не просто добились поступления огромного количе-
ства заказов, но и научились достойно справляться с ними. Наши прошлые инвестиции в 
разработку процессов и более гибкую организацию производства уже начали окупаться и 
будут продолжать это делать в нынешнем финансовом году. Несмотря на наши значитель-
ные достижения, в этом году мы ожидаем очередной прирост на 5-7%.

Что необходимо для этого сделать?

Начнем с того, что мы не можем позволить себе почивать на лаврах. Мы должны постоянно 
наращивать количество и темпы внедрения инноваций. Это для нас единственная возмож-
ность сохранить и укрепить лидирующие позиции. Именно по этой причине в этом году мы 
инвестируем рекордную сумму в размере 150 млн. евро в модернизацию и расширение 
наших представительств в Европе. Мы также планируем улучшить наш имидж и закрепить 
статус работодателя международного уровня. Только такое положение позволит нам при-
влечь самых талантливых. Ведь они нужны нам, чтобы оставаться эталоном для конкурен-
тов в ближайшем и отдаленном будущем.
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ЛАУФ

Исполнительный директор Томас Хорц описыва-
ет ebm-papst ZEITLAUF одним предложением:

«ebm-papst ZEITLAUF 
и высокомотивиро-
ванный персонал спо-
собствуют развитию 
и глобальному про-
движению во многих 

отраслях мировой 
индустрии, а 
также реали-
зации иннова-
ционных ин-

теллектуальных 
приводных решений».

Стремление к успеху
ebm-papst ZEITLAUF является самым новым членом нашего объединения. Однако компания, специали-
зирующаяся на коробках передач, имеет за плечами долгую историю

С самого начала ставка была сделана на 
точность. В 1957 году Эдуард Хорц осно-
вал в строении на своем заднем дворе 
компанию ZEITLAUF, а через год начал 
производство автоматических таймеров. 
Еще в 60-х годах компания сконцентри-
ровалась на приводных механизмах, 
остающихся в центре внимания и на 
сегодняшний день. В последующие годы 
компании ZEITLAUF удалось отлично за-
рекомендовать себя на мировом рынке 
благодаря целому ряду своих высоко-
производительных планетарных, цилин-
дрических прямозубых и конических зуб-
чатых передач. Сегодня редукторные 
двигатели ее производства, например, 
приводят в действие копировальные 
аппараты, отвечают за открытие дверей 
лифтов и поездов метро в Нюрнберге, 
Сеуле и Афинах. Испытанная техно-
логия обеспечивает работу кофеварок 
и кресел-каталок. Редукторные двига-
тели также  используются в медицин-
ской отрасли и гарантируют пациентам 
безопасный и эффективный лечебный 
диализ. Над многими проектами тако-
го рода ZEITLAUF работает в тесном 

сотрудничестве с ebm-papst в Санкт-
Георгене, поскольку их продукция иде-
ально дополняет друг друга, позволяя 
предоставлять комплексные решения. 
После вхождения ZEITLAUF в состав 
объединения, ebm-papst получила воз-
можность воспользоваться ее опытом. 
Объединив свои усилия, теперь мы мо-
жем предлагать комплексные решения 
из одного источника.
ebm-papst ZEITLAUF удается поддер-
живать семейный дух организации на 
протяжении 50 лет. Несмотря на то, что 
на сегодняшний день наш персонал на-
считывает около 280 человек, они зна-
ют друг друга по имени. Это объясняет 
чрезвычайную лояльность сотрудни-
ков, всегда с энтузиазмом выпол-
няющих свою работу независимо 
от ситуации на рынке и справляю-
щихся с краткосрочными измене-
ниями заказов, готовых работать 
сверхурочно и по гибкому графику.

ebm-papst ZEITLAUF: 
год основания: 1957

         расположение: г. Лауф (вблизи Нюрнберга) 
              деятельность: разработка, производство и сборка 

зубчатых передач
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З ЗНАЧКИ
Компания «Арника» уже 
на протяжении многих 
лет профессионально 
занимается поставкой значков 
на заказ, производством 
наградной продукции.

Нагрудные знаки, медали 
и значки, изготовленные 
на заказ — на сегодняшний 
день незаменимый атрибут 
успешной и процветающей 
компании. Можно даже сказать, 
что это — лицо компании.

В настоящее время значки 
очень активно используют 
при проведении различных 
корпоративных мероприятий 
и юбилеев. И уже сложно 
представить мероприятие 
без награждения 
изготовленными значками 
и поощрения успешных 
сотрудников не менее 
успешной компании.

На этапе проектирования 
и заказа значков наши дизайнеры 
обязательно учтут фирменный 
стиль организации и совершенно 
бесплатно разработают макет 
Вашего нагрудного знака 
в нескольких вариантах, 
что технологи в точности 
воплотят при изготовлении 
значков или медалей.
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И ИЗДАНИЕ КНИГ
Издательство «Арника» на протяжении уже свыше 20 лет 
знамается изданием книг. Издание книг в издательстве 
представляет собой сложный производственный 
процесс, который включает в себя несколько основных 
этапов, среди которых набор текста и подготовка 
иллюстративного материала, корректура и редактирование, 
разработка оригинал-макета издания или верстка книги, 
оформление выходных данных, препресс (prepress) 
или допечатная подготовка и, собственно печать книги.

Качественное издание книг предполагает, что особое 
внимание уделяется на подготовку макета издания, 
или, другими словами, верстки книги. В разработку 
оригинал-макета входят: дизайн внутреннего блока 
книги, дизайн обложки, дополнительных вкладок 
с иллюстрациями и других его частей, выполнение 
компьютерной верстки. В зависимости от заказа, 
оригинал-макет книги может быть разработан как в самом 
простом варианте, так и с цветной обложкой, цветными 
иллюстрациями, фотографией автора и пр. После того, 
как оригинал-макет будет подготовлен и согласован 
с автором, понадобится, как правило, повторная его 
корректура и, возможно, повторная верстка. Если вы 
готовите оригинал-макет самостоятельно, пожалуйста, 
заранее поинтересуйтесь техническими требованиями 
издательства к готовым макетам, чтобы при получении 
тиража не испытать внезапного разочарования 
от перепутанных страниц или некачественных картинок.

Допечатная подготовка (препресс) — это непосредственная 
подготовка оригинал-макета издания к выводу на печатную 
машину в типографии с учетом особенностей технологии 
того или иного вида печати (ризографии, офсетной 
или цифровой). Если даже вы предоставляете в издательство 
уже готовый макет издания (например, верстку в системе 
InDesign), пре-пресс стоит все же доверить профессионалам.
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Й ПРОСТО Й
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К КАЛЕНДАРЬ
Календарь — это один из лучших вариантов 
подарка клиентам и деловым партнерам. 
В отличие от сувениров, он используется 
целый год. Если ваш календарь будет 
красивым и качественным, именно он займет 
почетное место в офисе вашего партнера 
на весь год. Наша компания осуществляет 
печать календарей с использованием самых 
современных передовых технологий. 
Мы печатаем любым тиражом 
универсальные настенные, настольные, 
карманные календари и квартальные 
которые смогут стать стильным аксессуаром 
в любом рабочем кабинете или офисе.

В частности, по индивидуальным пожеланиям 
заказчиков мы делаем специальные 
фотоснимки, разрабатываем макеты 
и производим изготовление календарей 
с неповторимым дизайном. Мы стремимся, 
чтобы наша продукция отвечала требованиям 
времени и соответствовала интересам 
и вкусам наших заказчиков, поэтому у нас вы 
можете заказать календарь корпоративный, 
оформленный в строгом деловом стиле 
(который станет солидным аксессуаром 
вашего рабочего кабинета), или яркий 
и неповторимый рекламный календарь 
любого формата (который можно будет 
вручить в качестве эксклюзивного сувенира 
деловым партнерам и клиентам фирмы). 
Мы в свою очередь предложим уникальные 
дизайнерские идеи, выполним все виды работ 
по разработке макета, допечатной подготовке 
и создадим для вас оригинальный аксессуар.
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Л ЛОГОТИП
Логотип — самое эффективное средство 
индивидуализации бренда или компании. Он 
разрабатывается специально с целью привлечь 
внимание к товарам и услугам и несет в себе 
элементы фирменного стиля: цветовое решение, 
шрифты, графический материал и т. д.

Профессионально выполненная 
разработка логотипов обеспечивает:
• простоту восприятия и оригинальный
дизайн, соответствующий целям и задачам
маркетинговой стратегии компании
• привлекательный и гармоничный внешний
вид в любом масштабе: все элементы должны
сочетаться между собой по размеру, цвету, форме
• яркость и четкость, ведь это, по сути,
единственная символика, которая сопровождает
компанию все время ее существования

Удачный логотип компании позволяет повысить ее 
узнаваемость на рынке. Он может использоваться 
при наружной рекламе, фигурировать в прессе 
и на телевидении, может украсить представительскую, 
сувенирную и рекламную продукцию, печатается 
на этикетках, упаковках и POS-материалах

От того, как выполнено создание логотипа 
и фирменного стиля, напрямую зависит имидж 
компании в целом, поэтому относиться к выбору 
исполнителя необходимо со всей тщательностью 
и серьезностью. Дизайнеры нашей компании — 
настоящие профессионалы. Предоставьте им как можно 
больше информации, дайте немного свободы, и совсем 
скоро вы получите возможность выбирать из самых 
различных вариантов — от стандартных, до совершенно 
необычных и безумных. Мы обязательно подберем 
тот, который понравится именно вам!
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М МАГНИТ
Виниловые магниты красочные и гибкие, они легко 
прикрепляются к металлической поверхности и украшают 
дверцу практически каждого холодильника.

Большинство покупателей стремится купить виниловый 
магнит, опираясь на следующие его преимущества:
• Долговечность. Картинка, находясь под защитным слоем,
не потеряет яркость в течение многих лет. Магнитная основа ткрепко
прикреплена к слою с изображением, и их невозможно разделить.
• Многократность использования. Магнит — это не одноразовая
наклейка, он будет держаться там, куда вы его прикрепите.
Даже если вы будете менять его расположение каждый день,
он все равно не упадет и не соскользнет со своего места.
• Сохранность поверхности. Виниловый магнит не оставляет
липких следов на поверхности и не царапает ее. Поэтому можно
не бояться за тот предмет, на котором держится магнит.
• Быстрое удаление и размещение. Хотя магнит крепко
держится на металлической поверхности, достаточно
приложить минимум усилий, чтобы его убрать.

Любите яркие картинки? Хотите прикрепить к дверце холодильника 
любимую фотографию, портрет или пейзаж? Тогда специально 
для вас мы изготовим виниловые магниты на заказ! Они 
способны принять любую форму: стандартную (прямоугольник, 
круг или квадрат) или необычную, как правило, повторяющую 
контур изображения. На них вы увидите любое изображение, 
выбранное вами, будь то портрет вашего любимого человека 
или виды того места, где вы провели незабываемый отдых.

Изготовление виниловых магнитов — это действенное 
и запоминающееся орудие маркетинга. Эти небольшие и плоские 
сувенирчики можно дарить где угодно: на промо-акциях, 
на переговорах с потенциальным клиентом, на дружеской вечеринке. 
Все любят магнитики, поэтому этот подарок обязательно привлечет 
внимание. Красуясь на дверце холодильника, или на системном 
блоке, или на микроволновой печи, или просто на батарее, 
сувенир будет постоянно напоминать о дарителе, то есть о вас.
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Н НАРУЖКА

Наружная реклама — один 
из быстроразвивающихся 
перспективных динамичных 
видов современной рекламы. 
Эффективность наружной 
рекламы велика, а стоимость 
соответствует предлагаемому 
качеству. За небольшой 
период времени она 
охватывает значительную 
часть целевой аудиторию.

Наружная реклама работает 
для вашей фирмы и днем, 
и ночью. В связи с возможностью 
географического таргетинга 
(географический охват 
потенциальных потребителей) 
на территории России рекламная 
кампания на наружных носителях 
может проводиться как по всей 
стране, так и в отдельно взятом 
регионе. Стоимость создания 
и размещения рекламы 
на наружном (уличном) 
носителе по сравнению 
с размещение рекламного ролика 
на телевидении или на радио мала.
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О ОТКРЫТКИ
Отличный способ доказать серьезность своих намерений и проявить 
уважение к клиентам − это открытка. Дизайн открыток, в отличие 
от остальных видов полиграфической продукции, основан 
на проявлении эмоций, которые необходимо передать на бумаге.

Поздравительные корпоративные открытки используются 
для поздравления общей базы клиентов с праздниками. Делается 
это для того, чтобы подчеркнуть важность каждого клиента 
и мотивировать его на дальнейшее развитие отношений. 
Дизайн таких открыток предполагает поздравительную 
форму, презентует партнерские отношения, а разрабатывается 
с учетом фирменного стиля и формата компании.

Поздравительные индивидуальные — используются для уже 
существующих клиентов и партнеров по бизнесу для поздравления 
их в честь значимого события, карьерного достижения 
или особой даты. Такая открытка необходима, чтобы укрепить 
существующие партнерские (клиентские) отношения. Дизайн 
индивидуальных открыток разрабатывается с учетом события 
и личных характеристик клиента (партнера) или группы клиентов.

Имиджевые — демонстрационная форма рекламы 
собственной компании на выставках, конференциях, 
презентациях, семинарах или других мероприятиях, 
посвященных какому-то определенному событию.

Пригласительные — для оповещения о событиях, проводимых 
вашей компанией или лично вами. Цель такой − заинтересовать 
партнеров, клиентов или друзей в вашем мероприятии 
и мотивировать их на участие в нем. Используются для формирования 
заинтересованности в предстоящем мероприятии.

Дизайн открыток — сложный творческий процесс, основанный 
на понимании тонких психологических моментов. Услуга, которую мы 
вам предлагаем, позволит получить особый полиграфический продукт, 
дающий максимальную отдачу. Профессиональная команда опытных 
дизайнеров создаст наиболее удачный макет, который в полной мере 
отразит ваши намерения и сделает особый акцент на вашей компании.
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П ПОСУДА
Каждому специалисту по рекламе хочется стать 
ближе к потенциальному или действующему 
заказчику или потребителю, и в этом смысле 
посуду можно считать одним из самых 
эффективных носителей рекламных сообщений.

Кружка на офисном столе, блюдо на домашней 
кухне или термостакан в автомобиле без усилий 
вписываются в личное пространство ваших 
деловых партнеров и клиентов, принося 
с собой только позитивные ощущения: 
вкус еды и напитков, тепло горячего 
чая или прохладу шипучего тоника.

Неважно, идет ли речь о промо кружке 
или о дорогом ВИП наборе — посуда всегда тесно 
и продолжительно контактирует с получателем 
подарка. Если учесть, что поле для нанесения 
логотипа на посуду обычно довольно велико, 
а однократное время контакта с кружкой 
чая или чашкой кофе измеряется минутами, 
ваш подарок может содержать объемное 
и развернутое маркетинговое послание — даже 
целую историю в картинках и подписях, которую 
адресат непременно захочет прочитать.

Многие наши клиенты наносили на офисные 
кружки целые комиксы или обыгрывали 
возможность печати и на чашке, 
и на блюдце: сообщение на блюдце можно 
прочесть, только взяв чашку в руки.

Печать на посуде из стекла и фарфора выполняют 
различными методами. Мы предпочитаем 
надглазурную деколь, потому что она позволяет 
нанести стойкое, несмываемое изображение. 
Металлическую посуду маркируют лазером.
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Р РУЧКИ
Как ни странно, массовое внедрение 
электронных средств связи ничуть 
не повредило популярности обычной 
шариковой ручки. Вытеснить ее из обихода 
не удается ни мобильным телефонам, 
ни планшетам, ни цифровым фотокамерам. 
Она по-прежнему остается весьма 
востребованным промосувениром.

Чем привлекательна ручка 
как рекламоноситель? Такой подарок 
получатели реально используют, 
причем используют чаще других — 
примерно 18 раз в месяц. За это время 
размещенное на ручке сообщение набирает 
437 контактов, а получатель хранит ее 
в среднем 4—5 месяцев. (По данным 
американского исследования ASI, 2010 г.)

Ручка — один из самых бюджетных 
видов промопродукции. Если разделить 
накопленное за время службы количество 
контактов на цену изделия, то стоимость 
одного контакта составит доли копейки.

Ручки — один из немногих промосувениров, 
который до сих пор массово производится 
в Европе. Интересный дизайн, безопасные 
и стойкие материалы, отличные пишущие 
узлы и строгий контроль качества 
позволяют европейским ручкам Ritter-
pen, Burger, Stilolinea и Prodir успешно 
конкурировать с азиатскими аналогами.

В последние годы рекламодатели, подыскивая 
предметы для промоакции, все чаще выбирают 
карандаш — экологичный, легкий и дешевый.
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С СУМКИ
Городской житель редко выходит из дома 
без сумки. Маркетологи давно обратили 
внимание на этот поистине незаменимый 
аксессуар. По данным американского 
исследования ASI, проведенного в 2010 году, 
рекламная сумка обеспечивает наибольшее 
количество контактов — свыше 1000 
в месяц. Срок жизни этого рекламоносителя 
даже на насыщенном американском 
рынке — более полугода. Можно смело 
утверждать, что для неизбалованного 
российского потребителя последний 
показатель будет значительно выше.

Сумка с ярким принтом сродни наружной 
рекламе. Вы можете поставить возле магазина 
стритлайн или повесить рекламные плакаты 
на специально обученного человека, 
превратив его в «сэндвич», а можете 
подарить покупателям недорогие сумки, 
и они сами станут рекламировать вас. Если 
принять во внимание количество контактов 
и «добровольность» ваших мобильных 
рекламоносителей, вложение в рекламные 
сумки смело можно считать одной из самых 
удачных маркетинговых «инвестиций».

Чтобы сумка стала удачным 
рекламоносителем, тщательно продумайте 
ваше сообщение. Холщовую сумку для покупок 
можно сделать яркой и интересной, напечатав 
на ней крупную картинку и забавный или даже 
провокационный текст. Напротив, нанесение 
на персональный подарок должно быть 
небольшим и неброским — тогда больше 
шансов, что получатель будет его использовать.
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Т ТЕКСТИЛЬ
Во что вы одеваете свой бренд? 
Хорошо ли сидят на нем футболки, 
поло, толстовки, бейсболки 
и ветровки? Что носят ваши 
сотрудники на корпоративном пикнике, 
рабочие на погрузке, промоутеры 
на выставке? Стиль их одежды 
создает образ вашего бренда, влияет 
на репутацию и успех вашего бизнеса.

Промо-одежда поможет провести 
заметную и эффективную промоакцию, 
станет яркой униформой или послужит 
недорогим и качественным подарком 
для клиентов и партнеров компании.

Корпоративная одежда с печатью — 
это реклама, которую носят. Деловые 
партнеры и сотрудники добровольно 
становятся распространителями 
вашего сообщения, демонстрируют 
целевой аудитории ценности бренда 
или работают на имидж компании.

По данным множества независимых 
исследований, промо текстиль 
является одним из самых 
эффективных инструментов 
маркетинговых коммуникаций.

Большие складские запасы и 
короткое вермя доставки способны 
удовлетворить любой объемный заказ.

Любые методы печати логотипа 
на рекламную одежду позволят 
донести ваше сообщение 
до целевой аудитории.
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У УПАКОВКА
Бумажные и полиэтиленовые (ПВД) 
пакеты с логотипом компании 
являются оптимальным выбором 
для упаковки товаров или подарков.

Мы предлагаем своим клиентам 
изготовление пакетов двух принципиально 
разных видов (полиэтиленовые 
и бумажные), которые, в свою очередь, 
могут различаться по цвету, форме, фактуре 
и т. д. Печать пакетов методом шелкографии 
позволяет получить изображение гораздо 
более качественное и красочное, нежели 
при других видах печати. На бумажных 
пакетах, помимо шелкографии, 
возможна и цифровая печать.

Бумажные пакеты с логотипом вашей 
компании — отличная реклама, которую 
нельзя не заметить! Профессиональное 
изготовление бумажных пакетов 
с логотипом высокого качества — одно 
из направлений нашей деятельности, 
которым мы занимаемся уже много лет.

Все профессионалы в области рекламы 
хорошо знают о роли презентационных 
бумажных пакетов с логотипом компании 
в продвижении продуктов или услуг 
на рынке. Эстетика, практичность, 
удобство, эффективная реклама — все 
это органично сочетается в наших 
бумажных пакетах. Присутствие 
логотипа на пакете подтверждает 
солидность и прочность компании, 
что косвенно указывает на высокое 
качество ее продукции или услуг.
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Ф ФЛЕШКА
Флешки с логотипом компании — популярный вид 
сувенирной продукции, их дарят на корпоративных 
собраниях и торжествах сотрудникам и партнерам 
по бизнесу. Компактные носители информации 
весьма востребованы, их часто используют 
в личных и в служебных целях, поэтому многие 
предпочитают их иметь всегда при себе.

Флешки с логотипом на заказ способствуют 
укреплению внутрикорпоративных связей 
и повышению рейтинга компании, поскольку 
сувенир каждый раз во время использования 
будет вызывать положительные ассоциации. 
Преимущества таких подарков:
•  эксклюзивность — купить такой же

девайс невозможно, он уникален;
•  практичность — будет полезен каждому;
•  универсальность — компактный носитель

информации можно дарить как рядовым
сотрудникам, так и руководящему звену;

•  доступность — цены на флешки не высокие,
но и не слишком низкие, их нельзя
отнести к дешевым подаркам;

•  и еще один плюс: можно дарить не пустой
девайс, а с записью промо-материалов.

Можно заказать флешки с логотипом компании 
различного объема памяти. Наиболее популярны 
носители, емкость которых составляет 4—8 
Гб. Печать выполняется на изделиях согласно 
предоставленному макету. Если макета нет, то наши 
сотрудники с удовольствием его разработают. 
Выбирая изделия для печати, обратите 
внимание на то, что они различаются не только 
емкостью, но и по скорости передачи данных.
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Х ХИТЫ ПРОДАЖ

Ручка 
шариковая 

от 6.80-

Флешка 

от 300.-
Кружка 

от 75.-

Аккумулятор 
универсальный 

от 650.-

Часы 
настенные 

от 280.-

Ежедневник 

от 170.-

Футболка 

от 160.-

http://www.arnika35.ru


Ц ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ

Наш цифровой 
производственный цех 
представлен тремя 
профессиональными лазерными 
принтерами — Xerox DC12, Xerox 
560 и Xerox Versant.

Благодаря разнообразию 
техники и материалов для 
печати, а также высокому 
разрешению печати, идеальному 
воспроизведению тонких линий, 
постоянству цвета и 
расширенному набору функций 
эти машины обеспечивают 
печать полноцветных 
материалов на 
профессиональном уровне.

За счет использования тонеров 
нового поколения аппараты 
Xerox предельно точно 
вопроизводят оттенки, детали 
теней, полутонов и цветовых 
переходов, что позволят 
добиться высокого качества 
печати буклетов, брошюр, 
постеров, а также максимально 
эффективно работать с 
комплексными дизайнерскими 
проектами любой сложности.

Также качество печати 
достигается и за счет 
высококачественной бумаги 
европейского производства
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Ч ЧАСЫ
Каждый рекламодатель стремится разместить 
логотип на предмете, который всегда будет 
на виду, всегда будет притягивать взгляд его 
потенциального покупателя или заказчика. 
Рекламные часы в этом смысле — идеальный 
промо-подарок, ведь любой человек испытывает 
потребность следить за временем и то и дело 
бросает взгляд на циферблат или дисплей: 
на запястье, на стене, на рабочем столе.

У нас вы найдете разнообразные часы 
под логотип: недорогие варианты для офиса 
и дома, песочные часы, настенные промо-
часы в ярких пластиковых корпусах, а также 
интерьерные подарки с часами, которые 
можно преподнести руководителям 
предприятий или важным гостям.

Часам или метеостанции всегда найдется 
место на столе в офисе или дома. 
Погодная станция показывает температуру 
и влажность воздуха в помещении, реагирует 
на изменения атмосферного давления.

Печать на часах осуществляется самыми 
разнообразными методами. Цифровым 
офсетом печатают циферблаты 
для пластиковых настенных часов. Лазером 
гравируют металлические и пластиковые 
подставки настольных часов. На многих 
моделях можно закрепить металлическую 
наклейку — металстикер. Закажите 
часы с нанесением, чтобы использовать 
их как подарки собственным дилерам 
и партнерам или сотрудникам компании.
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Ш ШИРОКОФОРМАТНАЯ 
ПЕЧАТЬ

В настоящее время без использования 
широкоформатной интерьерной 
печати не обходится производство 
очень многих изделий для наружной 
и интерьерной рекламы. Печать 
изображений для световых коробов, 
плакатов для тонких световых 
панелей, постеров и афиш — все 
это широкоформатная интерьерная 
печать. При этом требования 
к качеству печати все возрастают 
и обычная широкоформатная печать 
не всегда способна выполнить 
задачи с необходимым качеством. 
А тем временем интерьерная печать 
способна выводить изображения 
с качеством до 1440 dpi. Это 
фотографическое качество, которое 
очень важно при печати постеров 
и плакатов, которые размещаются 
на небольшом расстоянии от места 
их обзора посетителями.
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Щ НАКЛЕЙКИ И ШИЛЬДЫ
(ну не придумалось ничего на букву Щ!)

Пластиковые шильды являются более бюджетным вариан-
том по сравнению с изделиями из металла, чем и объясняется 
большой спрос на них. Объемные наклейки, так стремительно 
набирающий популярность вид пластиковых шильд, является 
очень действенным способом рекламы, ведь он всегда перед 
глазами, несет всю необходимую информацию и выполнен 
в цветовом решении компании-производителя.

При изготовлении объемных наклеек выделяют два наи-
более часто используемых способа нанесения изображения 
на пластиковую поверхность: гравировка и цветная печать. 
Первый способ — гравировку — следует выбирать, когда 
во главе угла стоит солидный престижный внешний вид шиль-

дика. При цветной печати снижается стоимость, но при удач-
ном выборе сочетания фона и рисунка, шильдик будет вы-
глядеть респектабельно и эстетично. Толщина шильдика 
варьируется в пределах от 1,5 до 2,5 мм. В нашей компании 
имеется более 20 различных цветовых гамм пластика, но, 
как и всегда, мы готовы выслушать и исполнить самые специ-
фические требования заказчика.

Подобный тип шильдиков изготавливается заливкой смолы 
(эпоксидной или полиуретановой), что существенно повышает 
прочность изделия по сравнению с самоклеющейся этикеткой, 
способной отклеиться от своей поверхности при небольшом из-
менении температуры или механическом повреждении.
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Ь А КАК ЖЕ БЕЗ 
СТРАНИЧКИ ЮМОРА?!
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Ы НАГРАДЫ
С каждым днем все большей популярностью 
пользуется наградная продукция. Ее 
мы можем встретить как в спорте, так 
и на работе, как на торжественных 
мероприятиях, так и на праздничных 
вечеринках, а также в школьной 
и университетской жизни. Разумеется, 
что награды вручаются за определенные 
заслуги — будь то спорт, учеба или работа.

В последнее время люди в силу 
оригинальности и творчества придумывают 
и другие разнообразные поводы, 
чтобы порадовать своих родных, 
близких друзей, одноклассников, коллег 
по работе. Поэтому спрос на продукцию 
данного вида стремительно растет, 
что стало причиной появления новых 
магазинов с сувенирной и наградной 
продукцией. У нас вы сможете заказать 
и купить достойные медали для каждой 
компании, разнообразные кубки, 
плакетки, заказать гравировки сувениров, 
а также заказать и купить сувениры.

Наградная продукция имеет широкий 
ассортимент призов из различных 
материалов, что позволит вам с легкостью 
подобрать награду нужной модели. 
Индивидуальный заказ и новейшие 
технологии позволят создать 
уникальную сувенир, награду (кубок, 
медаль, плакетку и др.), а также ярко 
отразить на них достижения и лучшие 
качества определенного человека, 
выразить ему свое признание.
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Ъ ОБЪЕМНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ

Цельноклеенные объемные световые 
буквы из пластика (ПВХ)
Буквы из ПВХ и акрила можно сделать даже очень мелкими, 
а логотипы могут иметь сложные конфигурации. Поэтому этот 
вид световых букв чаще всего используется в интерьерной 
рекламе, но возможно применение и в фасадных вывесках.
Лицевая поверхность оформляется 3-миллиметровым 
акриловым стеклом, оклеенным Оракалом нужного цвета. 
Боковые и задние поверхности обычно изготавливаются 
из ПВХ. Внутренняя подсветка — светодиоды.

Объемные буквы с контражурной подсветкой
Буквы с контражурной подсветкой, создающей световой 
ореол, имеют более тусклое свечение, чем буквы 
с лицевой подсветкой. Но подсветка контражур не является 
важной составляющей такой вывески, она призвана лишь 
сбалансировать все элементы элегантной и оригинальной 
композиции, обеспечивающей эффектное зрелище.
Лицевая и боковая часть букв выполняются из блокирующего 
свет ПВХ разной толщины и склеиваются между собой. 
Задняя часть должна пропускать свет, поэтому для ее 
изготовления используется прозрачный акрил. Задняя 
и боковая поверхность соединяются скрытыми саморезами, 
к подложке задняя часть присоединяется дистанционными 
держателями. Для подсветки используются светодиоды.

Объемные акриловые световые буквы
Буквы со светящимися лицевыми и боковыми частями.
Лицевая и боковая поверхность этих букв из цветного 
акрила склеиваются между собой, а места стыка 
прикрываются несветовым кантиком.
Крепежным элементом боковой и задней части служат 
потайные саморезы, сверху закрывающиеся оракалом. 
Светодиодная подсветка устанавливается внутри каждой буквы.
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Э ЭЛЕКТРОНИКА
В последнее время галопирующий технический 
прогресс преподносит нам все новые и новые 
сюрпризы. Еще несколько лет назад собака-робот 
была чем-то из ряда вон выходящим, а сейчас такими 
вещами уже никого не удивишь. Вот производители 
и стараются: если флешка, то с бриллиантами; 
если ручка, то с диктофоном; если, пардон, 
держатель туалетной бумаги, то с радио…

Тот факт, что такие устройства сегодня выпускаются 
и неплохо продаются, конечно, может вызвать 
ироничную улыбку, однако творческий подход очевиден. 
Подобные вещи очень оригинальны, а сувенир, даже 
электронный, быть банальным просто не имеет права.

На Западе производители и потребители уже давно 
оценили значимость электронных сувениров на рынке. 
В прошлом году British Promotional Merchandise 
Association провела маркетинговое исследование 
относительно того, какие сувениры являются 
наиболее востребованными. Проводилось это 
исследование на основе интервьюирования британских 
производителей, поставщиков и потребителей сувенирки. 
Результаты опроса довольно-таки любопытные.

Во-первых, выяснилось, что электронные устройства 
действительно находятся на пике своей популярности. 
Во-вторых, не все они отличаются высокой ценой, 
поэтому довольно часто за рубежом такого рода 
сувениры используются как промотовары. 

Наряду с массовыми электронными устройствами 
существуют, разумеется, и дорогие, рассчитанные 
на особенно притязательных покупателей. Такие 
сувениры, с одной стороны, очень практичны, 
с другой — весьма оригинальны. Вряд ли можно 
найти более достойный подарок для VIP-персоны.
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Ю USB-УСТРОЙСТВА
C тех пор, как порты USB 
появились почти во всех 
портативных аппаратах, растет 
и число устройств, которые 
к ним можно подключить. Это 
и различные концетраторы, 
позволяющие увеличить 
количество портов, и лампы, 
и даже USB-пылесос. Такие 
устройства с вашим логотипом 
будет отличным подарком 
клиентам и сотрудникам, 
особенно тем, которые любят 
свопеменную технику.
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Я «АРНИКА» — ЭТО МЫ!
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