Поиски нестандартной переплетной продукции в течение нескольких лет привели
нас к разработке новых моделей поздравительных папок из бархата с вышивкой
на обложке гербов, логотипов, знаков отличия – бюваров, которые используются
при вручении наград. При этом способе брендирования изделие приобретает
презентабельный вид, напоминая царские грамоты, которые сохранились до
нашего времени в отдельных музейных экспозициях.

ПАПКИ
С ВЫШИВКОЙ
на бархате

Процесс изготовления начинается с разработки
программы вышивки и занимает до
3 дней, заказчик утверждает эскиз и пилотный
образец. Сроки изготовления готовых изделий –
от 7-10 рабочих дней с момента утверждения
образцов. Размер вышивки, сложность
изображения и количество экземляров, картон,
мягкость и внутренняя выклейка влияют на стоимость
папки. После утвержденного пилота вышивки начинается
изготовление самой папки. В работе используется бархат на
текстильной основе, его фактура и рельефная вышивка
создают ощущение дорогого подарочного изделия.
Такая папка, несомненно, останется
в семейном архиве, наряду с наградой.
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Почетная грамота
Ненецкого автономного округа в бюваре

Бювар представляет собой двустворчатую папку размером
24×31,5 см, изготовленную на основе велюра синего цвета,
с элементами золотого шитья ручной работы.
На лицевой части бювара расположены следующие элементы:
По периметру бювара – рамка золотого цвета.
В верхней половине бювара – цветной герб.
На равном удалении от герба и нижней части рамки –
надпись золотого цвета, выполненная в одну - две строки
заглавными буквами.
Наружные стороны бювара изготавливаются на мягкой
поролоновой основе, но с обязательным выполнением
по всему периметру бювара жесткой (без поролона) 5 мм
окантовки и скругленным (диаметр 8 мм) корешком.
Внутренние стороны бювара отделываются жаккардовой
(шелковой, бархатной) тканью.
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Почетная грамота
Муниципального образования Выборгского района

Бювар представляет собой двустворчатую папку размером
31х20 см, изготовленную на основе велюра вишневого цвета,
с вышивкой герба и надписи.

По периметру папки – рамка золотого цвета.
В верхней половине бювара – цветной герб и вышивка
надписи.
Наружные стороны бювара изготавливаются на мягкой
поролоновой основе, но с обязательным выполнением
по всему периметру бювара жесткой 5 мм
окантовки и скругленным (диаметр 8 мм) корешком.
Внутренние стороны бювара выклеены бархатом с
атласными углами (ленты). Ляссе изготовлено из золотистых
нитей с кистью на конце.
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