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Почему ежедневник? 

начал пользоваться – не выкинешь 

не потеряешь/не оставишь 

ЕЖЕДНЕВНИК  
уникальный  

бизнес-подарок 

на работе всегда с тобой 

элемент стиля 

огромные возможности персонализации 



Почему ежедневник? 

Ежедневник остается отличным бизнес-подарком! 

модный,  

запоминающийся 

удобный 

необычный, 

интересный 

качественный 

Главное – правильный подход.  



Рынок ежедневников в России 

«Массовый продукт»  
Россия, Китай 

Локальный бренды  
Частично или полностью 

 российское производство,  

Турция, «Псевдоитальянцы» 

  

Известные 

 европейские бренды 

Цена 

Уровень 

-- качество 

-- стиль, дизайн 

-- не персонализируются 

 

+ цена 

 

-+ качество 

- стиль, дизайн 

 

-+ цена 

 

+ возможности персонализации 

 

(-) цена 

 

++ качество 

++ стиль, дизайн 

+ имя 

++ возможности персонализации 

 



nazarenogabrielli 

 Сильный бренд, 103 года в мире, 13 лет в России.  

  "Импортный бренд года - 2009" (Премия "Золотая скрепка") 

 

 Одно из крупнейших предприятий в Европе 

 

 Высочайшее качество, полностью итальянское производство 

 

 Только итальянские материалы 

 

 Стильные обложки, уникальные дизайны 

 

 Широкий ассортимент материалов и цветов 

 

 

 Широчайшие возможности персонализации,  

   в т.ч. уникальные на заводе 



Из истории 

 1907 год – создание компании в 

Толентино мастером кожевенного 

дела Назарено Габриелли. 

 



Из истории 

 1928 год – приобретение национальной известности после создания интерьера 

королевского поезда (заказ компании ФИАТ). 

 

 30-е годы – переход к новому типу производства, нацеленному на более широкие 

рынки. 

 

 1943 г. - cовместно с Паоло Пасчетто начали печатать вставки к кожаным 

обложкам. 



Из истории 

История логотипа 

начало 20-го века конец 20-го века 

сегодня 



nazarenogabrielli сегодня 



Новые коллекции в двух сегментах:  

 

 

 

 

 
 

 

НОВИНКИ-2011 

 

 

 «Премиум» – 5 новых обложек-портфолио 

 

 «Бизнес» – 3 новых обложки на пружине 

 

 

 
 

 



НОВИНКИ-2011 

Croisette Passage 



НОВИНКИ-2011 

Velour Clip 



НОВИНКИ-2011 

Croco premium 



НОВИНКИ-2011 

Lux Argento Havana 



 
 Новые цвета обложек 

 Полудатированный блок 

 Карты в ежедневниках формата А5 

 

 

 
 

 

НОВИНКИ-2011 

А еще… 



Новый бренд 



AVANZO DAZIARO 

 Полностью итальянское производство под контролем nazarenogabrielli 

 Самые популярные форматы - А5, планинг, визитница, тел.книга 

 Экономический класс – приемлемая цена 

 Стандартные обложки, удобные для персонализации 

 Широкий ассортимент цветов – классических и современных 

 Внутренний блок сине-черный, расширенная информационная часть 

 

 
Лучшее предложение на рынке 

в среднем ценовом сегменте! 

 



AVANZO DAZIARO 

Лучшее предложение на рынке в среднем ценовом сегменте! 

Сравнение цен на ежедневники среднего ценового уровня (по идентичным обложкам) 

 

+33%

+42%

+19%

-6%

+19%

-10% +0% +10% +20% +30% +40% +50%

Erich Krause

Antonio Veronesi

Адъютантъ

Brunnen

ЕЖЕ



Индивидуальные решения 

- изготовление индивидуальных заказов 

 на заводе в Италии 
nazarenogabrielli 

 

 

- персонализация складской продукции 

  в Москве 
 

nazarenogabrielli, AVANZO DAZIARO 



Индивидуальные решения 

упаковка 

обложка 

блок 

закладка 

доп. 
опции 

Ежедневник 



Индивидуальные решения 

Тиснение слепое, тиснение фольгой 

 - от 50 шт. в Москве 



Индивидуальные решения 

Сложное и круговое тиснение 

- от 500 шт. в Италии 



Индивидуальные решения 

Рекламная страница-обложка в коллекции LUX 

- от 500 шт. в Италии 



Индивидуальный дизайн обложки 

- от 500 шт. в Италии для стандартных выкроек 

              (от 3000 шт. для нестандартных новых разработок) 

Индивидуальные решения 

http://www.shtrih.ru/site/calc/ 

http://www.shtrih.ru/site/calc/
http://www.shtrih.ru/site/calc/


Индивидуальные решения 

«Призмалюкс», «Сеталюкс»  

- от 500 шт. в Италии до 01.08.10 

- от 2000 шт после 01.08.10 

Призмалюкс 

- от 1500 шт 

Сеталюкс 



Индивидуальные решения 

Шильды: пластиковые, полимерные, 

металлические c лазерной гравировкой 
 - от 100 шт. в Москве 

металлические  
объѐмные  

пластиковые  

от 1000 шт. 

 в Италии 



Индивидуальные решения 

Рекламно-информационные страницы 

 - от 500 шт. в Италии (до 16 листов) 

- от 100 шт. в Москве (до 6 листов) 

                         



Индивидуальные решения 

Запечатка форзацев и нахзацев 

 
- от 500 шт. в Италии 

- от 100 шт. в Москве 



Индивидуальные решения 

Золочение/серебрение среза 

- от 1000 шт. в Италии (малые форматы от 2000 шт.) 



Индивидуальные решения 

Несколько разноцветных ляссе, печать на ляссе 

- от 100 шт. в Москве 



Индивидуальные решения 

- от 3000 шт. в Италии  
Различные варианты  

 

-цветности печати, 

-плотности бумаги, 

-структуры ежедневника 

Индивидуальный дизайн внутреннего блока  



Индивидуальные решения 

Подарочная упаковка 



Индивидуальные решения 

Индивидуальная подарочная упаковка 

Возможно изготовление нестандартной упаковки 

любой конфигурации, 

нанесение изображения офсетным способом или 

шелкографией, тиснение фольгой 

 



Индивидуальные решения 

Август является нерабочим в 

Италии ! 

Срок персонализации складской продукции в Москве  

10-20 календарных дней со дня подтверждения заказа 

                            (в зависимости от сложности и сезона) 

Срок изготовления спецзаказа в Италии (с доставкой)  

30-60 календарных дней со дня подтверждения заказа фабрикой 

                                            (в зависимости от сложности и сезона) 



nazarenogabrielli выбирают 

и многие другие… 


