evrobuklet - общая схема

Это схема с советами по размещению элементов. Она не может служить строгим
техническим заданием для дизайнера и выступает в роли визуальной подсказки.
5 ПОЛОСА

6 ПОЛОСА (оборот)

Это вторая страница которую
видит клиент после открытия
евробуклета

1 Полоса (лицо)
лого и назв комп.

телефоны и
email

Наши проекты
H3 LED-лампы H3
картинка
текст

H3 IPTV-ПРИСТАВКИ H3
картинка
текст

карта может иметь другой вид,
главное, это понятность для
клиента
h2
h2
Номер телефона крупными
далее остальные контакты
название компании и лого

H1

H1

H2

H2

H3

H3

H3

H3

H3

H3

H3

H3

H3

H3

Это полосы, которые мы видим после полного раскрытия евробуклета
2 ПОЛОСА
H2 НАШИ УСЛУГИ H2

3 ПОЛОСА
H2 Возможности компании
PLASTIC HUNGARY KFT H2
На производстве 7 современных
термопластавтоматов, с усилением запирания
от 50 до 200 тонн, роботизированная техника,
конвейеры.

вверху крупное фото
производственных помещений
компании, ниже список услуг.

4 Полоса
H2Очевидные преимущества
работы с нами H2

-

Компания сделала приоритетной стратегию
поступательного технологического развития, что
подразумевает постоянное обновление и
расширение производственных мощностей.
Так в декабре 2017 состоится запуск нового
электрического станка ARBURG ALLROUNDER
470 E 1000-290 GOLDEN ELECTRIC.

-

фото рекламируемого оборудования
-

-

-

Разработка чертежей,
3D-моделирование,
прототипирование.
Изготовление пресс-форм высокой
точности литья до 0,001мм.
Обслуживание существующих.
Подбор и разработка материалов.
Литье пластмасс под давлением
любой сложности.
Печать на изделиях.
Контроль качества ISO 9001 - 2015 и
ISO 14001.
Упаковка и размещение на складе.
Решение всех вопросов логистики.

PLASTIC HUNGARY KFT
использует материалы
от ведущих мировых производителей
термопластов.

(лого производителей сырья - ряд)

Также компания сотрудничает с не менее
известными поставщиками оборудования.

-

Низкая цена и высокое качество.
Затраты на производство в Венгрии
в 3 раза дешевле, чем в Германии.
Что выделяет нас среди
конкурентов! Персонал
обеспечивает круглосуточный
контроль качества в 3 этапа.
Минимальные сроки
изготовления и доставки. 
Plastic
Hungary Kft. работает круглосуточно
24/7 в 3 смены, что гарантирует
кратчайшие сроки выполнения
Ваших заказов. Готовые
логистические решения
обеспечивают бесперебойные
поставки.
Индивидуальные и комфортные
условия сотрудничества. 
Удобные
условия оплаты: оплата частями,
лизинг, отсрочка платежа.
Возможность контролировать
изготовления Вашего заказа 24/7.
Двери на производство клиенту
открыты в любой день и время.
Кроме этого, возможна отправка
видео- и фотоотчетов.

Заручитесь нашей поддержкой уже сегодня и
увеличьте прибыль Вашей компании за счет
качественной недорогой пластиковой продукции!

(лого производителей сырья - ряд)

Еще раз напоминаю, это схематическая визуализация. Размер шрифтов, допуски
в смещении элементов по странице зависят от идей, которые предлагает
дизайнер.

ВАРИАНТ БУКЛЕТА №1

1 Полоса (лицо)
Верхний левый угол лого и название компании. Верхний правый угол номера
телефонов и почта.
H1 Создание изделий из пластмасс H1
H2 Полный комплекс услуг: от чертежа и производства до упаковки и логистики. H2

H3 Более 12 лет опыта работы на мировом рынкеH3
H3 Более 10 крупных выполненных проектовH3
H3 Высокое качество(современное оборудование) H3
H3 Быстрое производство(работаем круглосуточно) H3
H3 Низкие цены(грамотная оптимизация рабочего процесса) H3

6 ПОЛОСА (оборот)
Карта на ¾ полосы - верхняя часть
Под картой:
PLASTIC HUNGARY KFT—надежный партнер в производстве высокоточных
пластиковых изделий!
Ниже крупными номер телефона и другие контакты

5 ПОЛОСА
H2 
НАШИ ПРОЕКТЫ H2
H3 LED-лампы H3

Для проекта, компанией было спроектировано и изготовлено шесть элементов: колба
«Свеча», радиатор малый, вставка, радиатор большой, отражатель и колба «Миньон».

Результатом разработки стала LED-лампа с потребляемой мощностью всего лишь
2,5-5 Вт, при номинальном световом потоке — от 440 до 550 люмен.
Вместе с этим продукт получил высокие показатели теплопроводности — более чем
18 W/(mK)) и огнестойкостью — IEC 60695-2-12 > 650°С, UL 94 V0.
Светопропускная способность в видимом спектре более 91% для прозрачных и 87%
для матовых, что на 2% выше, чем у стекла.
ЗАКАЗЧИК - ИМЯ
ОПИСАНИЕ ЗАКАЗЧИКА 2-7 СЛОВ

H3 IPTV-ПРИСТАВКИ H3

Взаимозаменяемость элементов конструкции и уникальные материалы.
На стадии проектирования оснастки мы предусмотрели возможность использования
сменных вставок для изменения основных конструктивных элементов пластиковых
деталей.
К примеру, для приставки премиум-класса Big BOX был изготовлен комплект
пресс-форм из 5-ти деталей.
Благодаря комбинированию внешних вставок с логотипами на верхней крышке
Заказчик может выпускать большой ассортимент приставок с минимальными
инвестициями в оснастку.
ЗАКАЗЧИК - ИМЯ
ОПИСАНИЕ ЗАКАЗЧИКА 2-7 СЛОВ
2 ПОЛОСА
H2 НАШИ УСЛУГИ H
2
вверху крупное фото производственных помещений компании, ниже список услуг.

-

Разработка чертежей, 3D-моделирование, прототипирование.
Изготовление пресс-форм высокой точности литья до 0,001мм. Обслуживание
существующих.
Подбор и разработка материалов.
Литье пластмасс под давлением любой сложности.
Печать на изделиях.
Контроль качества ISO 9001 - 2015 и ISO 14001.
Упаковка и размещение на складе.
Решение всех вопросов логистики.

3 ПОЛОСА
H2 Возможности компании PLASTIC HUNGARY KFT H2
На производстве 7 современных термопластавтоматов, с усилением запирания
до 200 тонн, роботизированная техника, конвейеры.

от 50

Компания сделала приоритетной стратегию поступательного технологического
развития, что подразумевает постоянное обновление и расширение производственных
мощностей.
Так в декабре 2017 состоится запуск нового электрического станка ARBURG
ALLROUNDER 470 E 1000-290 GOLDEN ELECTRIC.
фото рекламируемого оборудования
PLASTIC HUNGARY KFTиспользует материалы от ведущих мировых производителей
термопластов.
(лого производителей сырья - ряд)
Также компания сотрудничает с не менее известными поставщиками оборудования.
(лого производителей сырья - ряд)
4 ПОЛОСА

H2Очевидные преимущества работы с нами H2
-

Низкая цена и высокое качество. Затраты на производство в Венгрии в 3 раза
дешевле, чем в Германии. Что выделяет нас среди конкурентов! Персонал
обеспечивает круглосуточный контроль качества в 3 этапа.

-

-

Минимальные сроки изготовления и доставки. Plastic Hungary Kft. работает
круглосуточно 24/7 в 3 смены, что гарантирует кратчайшие сроки выполнения
Ваших заказов. Готовые логистические решения обеспечивают бесперебойные
поставки.
Индивидуальные и комфортные условия сотрудничества. Удобные
условия оплаты: оплата частями, лизинг, отсрочка платежа.
Возможность контролировать изготовления Вашего заказа 24/7. Двери на
производство клиенту открыты в любой день и время. Кроме этого, возможна
отправка видео- и фотоотчетов.

Заручитесь нашей поддержкой уже сегодня и увеличьте прибыль Вашей компании за
счет качественной недорогой пластиковой продукции!

ВАРИАНТ БУКЛЕТА №2

1 Полоса (лицо)
Верхний левый угол лого и название компании. Верхний правый угол номера
телефонов и почта.
H1 Создание высокоточных изделий из пластмасс H1
H2 Полный комплекс услуг: чертежи, прототипирование, пресс-формы, литье,
логистика H2

H3 12 лет опыта работы H3
H3 Высокое качествоH3
H3 Быстрое производствоH3
H3 Низкие ценыH3

6 ПОЛОСА (оборот)
Карта на ¾ полосы - верхняя часть
Под картой:
PLASTIC HUNGARY KFT—надежный партнер в производстве высокоточных
пластиковых изделий!

Ниже крупными номер телефона и другие контакты

5 ПОЛОСА
H2 КРУПНЫЕ ПРОЕКТЫ H2
H3 LED-лампы H3

Для проекта, компанией было спроектировано и изготовлено шесть элементов: колба
«Свеча», радиатор малый, вставка, радиатор большой, отражатель и колба «Миньон».
Результатом разработки стала LED-лампа с потребляемой мощностью всего лишь
2,5-5 Вт, при номинальном световом потоке — от 440 до 550 люмен.
Вместе с этим продукт получил высокие показатели теплопроводности — более чем
18 W/(mK)) и огнестойкостью — IEC 60695-2-12 > 650°С, UL 94 V0.
Светопропускная способность в видимом спектре более 91% для прозрачных и 87%
для матовых, что на 2% выше, чем у стекла.
ЗАКАЗЧИК - ИМЯ
ОПИСАНИЕ ЗАКАЗЧИКА 2-7 СЛОВ

H3 IPTV-ПРИСТАВКИ H3

Взаимозаменяемость элементов конструкции и уникальные материалы.
На стадии проектирования оснастки мы предусмотрели возможность использования
сменных вставок для изменения основных конструктивных элементов пластиковых
деталей.
К примеру, для приставки премиум-класса Big BOX был изготовлен комплект
пресс-форм из 5-ти деталей.
Благодаря комбинированию внешних вставок с логотипами на верхней крышке
Заказчик может выпускать большой ассортимент приставок с минимальными
инвестициями в оснастку.
ЗАКАЗЧИК - ИМЯ
ОПИСАНИЕ ЗАКАЗЧИКА 2-7 СЛОВ
2 ПОЛОСА
H2 НАШИ УСЛУГИ H
2
вверху крупное фото производственных помещений компании, ниже список услуг.
-

Разработка чертежей, 3D-моделирование, прототипирование.
Изготовление пресс-форм высокой точности литья до 0,001мм. Обслуживание
существующих.
Подбор и разработка материалов.
Литье пластмасс под давлением любой сложности.
Печать на изделиях.
Контроль качества ISO 9001 - 2015 и ISO 14001.
Упаковка и размещение на складе.
Решение всех вопросов логистики.

3 ПОЛОСА

H2 Возможности компании PLASTIC HUNGARY KFTH2
На производстве 7 современных термопластавтоматов, с усилением запирания
до 200 тонн, роботизированная техника, конвейеры.

от 50

Компания сделала приоритетной стратегию поступательного технологического
развития, что подразумевает постоянное обновление и расширение производственных
мощностей.
Так в декабре 2017 состоится запуск нового электрического станка ARBURG
ALLROUNDER 470 E 1000-290 GOLDEN ELECTRIC.
фото рекламируемого оборудования
PLASTIC HUNGARY KFTиспользует материалы от ведущих мировых производителей
термопластов.
(лого производителей сырья - ряд)
Также компания сотрудничает с не менее известными поставщиками оборудования.
(лого производителей сырья - ряд)
4 ПОЛОСА

H2Преимущества работы с нами H2
-

-

-

Низкая цена и высокое качество. Затраты на производство в Венгрии в 3 раза
дешевле, чем в Германии. Что выделяет нас среди конкурентов! Персонал
обеспечивает круглосуточный контроль качества в 3 этапа.
Минимальные сроки изготовления и доставки. Plastic Hungary Kft. работает
круглосуточно 24/7 в 3 смены, что гарантирует кратчайшие сроки выполнения
Ваших заказов. Готовые логистические решения обеспечивают
бесперебойные поставки.
Индивидуальные и комфортные условия сотрудничества. Удобные
условия оплаты: оплата частями, лизинг, отсрочка платежа.
Возможность контролировать изготовления Вашего заказа 24/7. Двери на
производство клиенту открыты в любой день и время. Кроме этого, возможна
отправка видео- и фотоотчетов.

Заручитесь нашей поддержкой уже сегодня и увеличьте прибыль Вашей компании за
счет качественной недорогой пластиковой продукции!

