
причин,  
почему именно  
деревянный пенал

Китайский иероглиф, обозначающий 
слово «кризис», можно прочитать и как 
«опасность», и как «возможность». Кризис, 
конечно же, непростое время, но он застав-
ляет искать и выбирать грамотные решения. 

Давать советы – дело неблагодар-
ное. Но мы все же решились. 22-летний 
опыт работы на рынке полиграфических 
сувениров, обобщенный и спрессованный, 
ждет вас на нашем сайте  vlasta-print.ru в 
разделе «Каталоги»  –  каталог «Власта»  – 
 ваша пятая колонна в тылу у кризиса».

А пока наше антикризисное пред-
ложение – УНИКАЛьНАЯ ПРИМУСНАЯ 
СТРАТЕГИЯ или УПС!

1. Экономьте деньги на типизации 
решений. Мы предлагаем:

• разработанные нами шаблоны дизай-
нов, которые вы можете использовать 
при оформлении собственной сувенир-
ной продукции, 

• технологичные в изготовлении (а зна-
чит и экономичные) модели календарей, 
блокнотов и других сувениров. 

2. Заказывайте сувениры, не выходя 
из офиса. 

Загляните в раздел УПС! на нашем сай-
те. Там вы найдете схемы изделий (под-
робный чертеж с размерами), шаблон 
макета для верстки в InDesign, подробную 
информацию об изделии, которую можно 
распечатать в цвете, и цены на тиражи от 
50 до 2000 экз. 

3. Экономьте на доставке. На наш 
взгляд, давно пора перенимать у евро-
пейцев некоторые рачительные приемы 
работы с клиентами: 

• отказ от использования для подарков 
бумажных пакетов и доставки своими 
силами в пользу продукции в конвертах с 
отправкой по почте или курьером;

• использование самоклеящихся 
адресных этикеток в пику запечатанным 
конвертам;

• передача работы по подготовке про-
дукции к доставке специализированным 
службам. 

4. Добавьте индивидуальности. Уйдите 
от устоявшихся российских стереотипов 
внешнего вида продукции и используйте 
европейские наработки  –  они оттачива-
лись десятилетиями. Многие наработки 
мы выкладываем на своем сайте. 

« В л А с Т А » 
ваша пятая колонна в тылу у кризиса

выбирайте и воплощайте наши идеи. 
Будьте PRIMuS INTER PARES  –  первы-
ми среди равных.
типография “власта-принт”, тула 
www.vlasta-print.ru
sale©vlasta-print.ru
+7 (495) 133-03-15
+7 (4872) 30-75-15

During the economic crisis, 
“Vlasta” company offers “Original 
Outstanding Primus Strategy” or 

“OOPS!" It will make promotional 
products more individual, custom templates 
and special shipping options will save money, 
and it is possible to order souvenirs without 
leaving the office. Because “Vlasta” is the 
fifth column in the rear of the crisis.
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