Ежедневники, планинги, папки

Ежедневники ПРЕМИУМ
Ежедневники СТАНДАРТ
Планинги
Папки кожаные
Если вы еще не определились с подарком вашим клиентам и партнерам на новый год –ежедневник на заказ –это ваш
вариант!

Ежедневники хороши тем, что ими пользуются ежедневно, они не являются дешевым
или банальным подарком, их ассортимент огромен. Возможны ежедневники под заказ
любого уровня, материала обложки, формата и расцветки! Ежедневники с логотипом
вашей компании также повысят уровень внутрикорпоративной культуры. И
конечно, лучше заказать ежедневники оптом, чем тратить время на поездку за ними.
Если вы решили, что ежедневники будут в числе подарков вашим клиентам и партнерам
– приступайте к выбору!
Для начала определитесь, какого формата ежедневник вы будете заказывать.
Ежедневники А4 формата подойдут для людей, которые любят детально планировать
свою работу и для людей, чья профессия предполагает решения в день большого
количества задач. Формат ежедневника А4 позволяет вносить большое число записей.
Наиболее популярным является ежедневник формата А5.
Есть любители компактных вещей. Ежедневник А6 формата – то что им нужно. Он легко
поместиться в кейс или сумочку.
Итак, формат определен – выберем внутреннее содержание!
Бывают ежедневники датированные, с указанием точной даты и дня недели на каждой
странице. Бывают - полудатированные ежедневники, они не содержат день недели.
Недатированные ежедневники – удобны для людей, которые пишут много, им не хватает
одного листа для записей в лень, но ежедневником большого формата им пользоваться
не удобно.
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Цены на ежедневники в Донецке очень разнятся в зависимости от обложки и качества
печати внутреннего блока. Для VIP клиентов можно заказать ежедневники из
натуральной кожи. Кожаные ежедневники – это шикарный подарок! Если такой вариант
не списывается в бюджет – есть много вариантов ежедневников с обложками под кожу.
Ежедневники на 2014 год представлены в огромном ассортименте на любой вкус.
Альтернативой ежедневнику может послужить планинг. Планинги с логотипом –
хороший вариант подарка для людей, которые при планировании работы должны видеть
всю рабочую неделю.
Чтобы вы не выбрали – пусть ежедневник 2014 или планинг 2014 стает отличным
подарком вашим клиентам и партнерам!
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