Корпоративный подарок

Скретч-карта
мира

Избавь свою жизнь
от белых пятен!
Каждый человек – первооткрыватель
по духу. Нам нравится стирать белые
пятна и ломать границы, узнавать новое
и яркое, общаться и путешествовать.
Поэтому у каждого – своя история
открытий. Эта карта – наглядный дневник
путешествий, для записей в котором вам
понадобится не карандаш, а монетка. Она
откроет вам в ярких цветах уже покоренные вами страны и континенты и оставит
под матовым слоем области, где вы еще
не были.

Путешествуйте, познавайте мир
и избавьте эту карту
(равно как и свою жизнь)
от белых пятен!

Изготовление
У нас Вы можете заказать скретч-карту
с персональным дизайном, различными вариантами нанесения скретч слоя,
которая будет упакована в Ваш корпоративный уникальный тубус.
Материал: плотная бумага с лакированным покрытием.
Размеры: карта - 58х82см;
тубус - 62см высота, 7см диаметр.
Упаковка: тубус из плотного картона с металлическими донышком и
крышкой.

Несколько десятков успешно выполненных проектов;
Индивидуальный подход в каждому клиенту;
Услуги дизайна для Вашего корпоративного заказа;

Разработка упаковки (по умолчанию тубус);
Выбор стандартного или разработка уникального
макета скретч-изделия (РФ регионы, карта мира и др.)

Преимущества

Наши любимые
клиенты
АКГ “Финэкспертиза”
Пожелания клиента:
Печать корпоративной Скретч-карты мира по заданному дизайну, в соответствии
с корпоративными цветами и общей стилистикой бренда “Финэкспертиза”.
Отдельная просьба: получить более яркие насыщенные цвета за счет использования
краски премиум-класса.
Реализация:
После получения и согласования дизайна карты и тубуса, было принято решение
использовать цвета Panton (Pantone Matching System) для океанов (серый) и границ между
странами(розовый). В результате цвета карты приобрели насыщенный оттенок, так как и
требовалось заказчику.
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Наши любимые
клиенты
IMHO VI (Internet Media House Russia)
Пожелания клиента:
Печать подарочной Скретч-карты Мира к Новому Году для лучших клиентов компании,
с использованием Новогодней тематики, а так же элементов фирменного стиля.
Отрисовка дизайна тубуса и карты силами наших дизайнеров.
Реализация:
Специализирующийся на данном товаре дизайнер выполнил задачу в кратчайшие сроки,
после чего началась процедура согласования дизайна и внесения правок.
В качестве дополнительной задумки была предложена идея использовать на самой карте
в области локации компании (Москва) координаты и контактную информацию IMHO VI, а
также в нижней части карты Мира где обычно отображается важная информация.
Клиенту идея понравилась, и мы приступили к ее осуществлению.

Gift Development Ltd. / Гифт Девелопмент / 8 (495) 790-35-04 / info@giftdev.ru / www.giftdev.ru

