Заказать блокноты

У каждого активного человека жизнь динамична и стремительна. Дела, задачи,
встречи, звонки, неотложные поручения. Все это, ну очень срочно. Что-то нужно не
забыть, что-то учесть: позвонить маме, связаться с деловым партнером, поздравить
бывшего одноклассника с профессиональным праздником через десяток лет после
окончания школы. Личный блокнот – вещь незаменимая. Что же лучше сделать, заказать
блокнот или купить его в магазине? А может, стоит использовать современный
планшет? Вот в чем стержневой вопрос!

Надо быть в ритме

Несмотря на всеобщую компьютеризацию и развитые компьютерные технологии,
обычный бумажный блокнот крайне удобен. У него не сядет батарейка, в нем никогда не
собьется программа. Записи, сделанные собственноручно, развивают механическую
память и помогают лучше запомнить важную информацию. А креативный блокнот,
изготовленный индивидуально - лучший подарок и просто памятная вещь.

Изготовление блокнотов на заказ может происходить совершенно по-разному. Но если
вы решите заказать блокнот у нас, то вы не прогадаете. Мы обязательно учитываем все,
даже фантастические, пожелания заказчика, который уже имеет свое видение
заветной незаменимой вещички. Вы можете приобрести незаурядный и уникальный
блокнот по лучшим ценам и в самые короткие сроки. Преимущества работы,
предлагаемые нами, очень «вкусные» (выражаясь современным языком):
1. Вам нужны персональный дизайн и креативная разработка обложки? Мы
выполняем блокноты любой сложности, проявляя сугубо индивидуальный подход.
2. Вы можете приобрести блокнот любого формата, вплоть до А2. Хотя наиболее
популярными форматами считаются А5 и А6.
3. Самой надежной гарантией вашего заказа послужит наша репутация: мы
пользуемся заслуженным высочайшим авторитетом у своих клиентов и партнеров.

Говорят, что новое – это позабытое старое. Интересно, что самый первый «пращур»
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записной книжки был изготовлен человеком еще 7500 лет тому назад в виде глиняной
дощечки. А вот история типографского производства блокнотов началась только в 19-м
веке. Причем в те времена блокнот производили, как эксклюзивную вещь,
пользовавшуюся популярностью у писателей и художников.

Нет более многозначительного подтекста, чем обычный лист
белой бумаги
Что такого заветного таят в себе блокнотные листы? Они – начало нового этапа жизни,
начало свершений, они – мечты, эмоции и память. Блокнот можно использовать
многогранно:
-

для записи намечаемых целей и срочных задач
для заметок по работе
чтобы выплеснуть свои впечатления
для фиксации событий жизни и памяти о встрече с интересными людьми
в блокнот можно записывать свои лучшие стихи

«Душа» компании

Фирменный стиль компании – залог ее престижности. Это сигнал: предприятие успешно
и респектабельно. А когда каждый работник компании пользуется блокнотом,
изготовленным в фирменном стиле, это говорит о серьезности подхода к своему
любимому делу и о любви к собственной фирме. Компании, заказывающие фирменный
блокнот, обычно выполняют его в своем запатентованном индивидуальном стиле. А это –
лучшая идея популяризации для любого бренда и фирмы.

Блокнот с рекламой гораздо эффективнее газетных заметок или буклетов, которые
быстро выкидывают. А если реклама выглядит впечатляюще и высокохудожественно, то
клиент, которому подарен блокнот, обязательно продемонстрирует его друзьям.
Человек, владеющий фирменным блокнотом, по своей воле станет «живой рекламой».
При этом он будет получать от незаметного процесса только удовольствие, ведь
любимейшая вещь пригодится ему и в учебе, и на работе.

Маленькие и удобные книжечки для записи любили Ван Гог, Пикассо и Матисс,
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оставлявшие в них эскизы и наброски. Сегодня их блокноты продают на аукционах за
тысячи долларов!

Англичанин Брюс Чатвин, писатель и путешественник, боялся потерять свой блокнот
больше, чем паспорт. Он бережно нумеровал странички, указывал свое имя и фамилию,
и обязательно вкладывал записку для того человека, который найдет блокнот в случае
его потери. Брюс даже сообщал свой адрес и обещал вознаграждение.

Философы и поэты, аристократы и короли никогда не жалели средств на собственные
белоснежные эксклюзивные страницы.

Вы тоже можете приобрести блокнот немедля, ведь имеется прекрасная возможность
сделать это прямо сейчас:
- вас обрадует индивидуальная система скидок, которую так ценят наши оптовые
покупатели и постоянные клиенты.
- чтобы сделать заказ на изготовление блокнота, необходимо связаться с нами, наши
консультанты подробнейшим образом ответят на все вопросы.

Просто звоните!
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