
Делать подарки – это искусство, кото-
рому, как и всякому другому искусству, 
можно и нужно учиться. 

Сегодня мы представляем подарочные 
наборы в деревянных пеналах и расска- 
жем, почему именно пенал из дерева 
может стать оригинальным подарком.

И так, вот те самые 7 причин, по ко-
торым можно и нужно остановить свой 
выбор  на деревянном пенале:

1 – ЭКоЛоГичность 
На сегодняшний день очень актуален 

вопрос об ухудшающейся экологической 
ситуации, поэтому это не просто модный, 
а, скорее, ответственный выбор людей. 
Пенал изготовлен из натурального 
дерева и без какой-либо химической 
обработки, что выгодно отличает его от 
других упаковок.

 3 – соБственное ПроизвоДство
В этом есть неоспоримые преиму-

щества – можно проследить качество 
используемого сырья, сроки исполнения 
заказа, контроль изделия на всех этапах 
производства.

В нашей компании всегда идут на-
встречу клиенту, и мы готовы выполнить 
заказ на единичный экземпляр (а такое 
немногие могут себе позволить).

4 – варианты наПоЛнения
Варианты наполнения пенала зависят 

только от Вашей фантазии, тем самым Вы 
сами создаете неповторимый подарок. 
В зависимости от того, что Вы решили 
положить в пенал, мы изготовим нужный 
для Вас размер и обговорим варианты 
ложементов.

5 – остороЖно, хруПКое!
Деревянный футляр обладает необхо-

димой жесткостью, чтобы сохранить все в 
целости и сохранности. Дополнительные 

Каждый из нас не раз сталкивался с такой проблемой, какой же выбрать по-
дарок. Всегда хочется подарить что-то полезное и незабываемое. 

7 – вторичное исПоЛьзование
Деревянный пенал настолько универ-

сален, что его можно применять и после 
того как все содержимое уже использо-
вано. При желании в нем можно хранить, 
к примеру, гвозди или даже использовать 
для розжига костра для приготовления 
шашлыков :)

Добавить хочется следующее – если 
Вам сложно определиться, чем на-
полнить деревянный футляр, компания 
«Дизайнцентр» спешит на помощь. У 
нас Вы найдете большой ассортимент 
пеналов, которые могут быть препод-
несены работникам госструктур, врачам, 
строителям, рыбакам и гостям Вашего 
города.

   
ооо «Дизайнцентр»
 +7 (4712)51-21-00, 51-12-85
info@dizaincentr.ru
www.dizaincentr.ru

Corporate and business gifts 
wooden case packing. Packing 
provides 7 advantages. It is 
suitable for any souvenirs, protects 

fragile items and makes the gift eco-friendly. 
This type of decoration is always a pleasant 
surprise, and later the case can be used 
for various small items storage. Individual 
production guarantees quality and allows to 
personalize the package.
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2 – инДивиДуаЛьная 
ПерсонаЛизаЦия 
Персонализация сувениров – это пре-

красный способ напомнить о себе. На-
несение может быть выполнено разными 
способами  –  гравировка, полноцветная 
УФ-печать, шелкография, шильды. 

перегородки внутри пенала способству-
ют снижению вероятности повреждения 
хрупких и ценных подарков.

 
6 – ЭФФеКт неоЖиДанности
Важнее самого подарка – это эффект 

неожиданности.  То любопытство, с кото-
рым впервые сдвигается крышка футляра, 
не оставит равнодушным никого. 
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