
Чтобы воплотить в картоне дизайн открытки к 
новогодним праздникам, разработанный Marianne 
Guély Studio в Париже, понадобились передовые 
технологии отделки. Однако идея, которая легла 
в основу открытки, очень проста — она отражает 
сближение людей и природы, столь важное и нужное 
сегодня.  

Дизайном открытки от Iggesund Paperboard в этом году 
занималась Марианна Гели (Marianne Guély). В своей 
парижской студии она создает самые разные вещи: от 
эксклюзивных принадлежностей для письма и элегантной 
упаковки до арт-объектов и театральных декораций, и все 
это — на основе бумаги.  

Открытка получилась минималистичной и от этого еще 
более изысканной. Иллюстрация на ней — сочетание 
годичных колец на стволе дерева и венка из человеческих 
силуэтов — символизирует единение человека с природой. 
«Человек во многом подобен дереву, — говорит Марианна 
Гели. — Как и деревья, мы стоим на земле и зависим от 
нее. А годичные кольца — это образ наших эмоций и 
нашей связи с миром и природой».  

Придуманный Марианной Гели дизайн открытки включает 
в себя несколько особенностей, способных заинтриговать 
полиграфистов. В дополнение к тиснению фольгой в 
открытке сделана перфорация — крошечные отверстия, 
благодаря которым через нее проходит свет. Для их 
создания использовалась технология высокоточного 
микросверления от компании Delta Neo. Это традиционный 
способ механической обработки, который в последнее 
время применяется к самым разным материалам, включая 
картон.  

С помощью микросверл диаметром всего лишь 0,3 мм 
Delta Neo воспроизводит рисунки, узоры и логотипы. «Это 
прекрасный вариант декорирования, который позволяет 
обойтись без горения, появления запаха или изменения 
цвета, так что картон сохраняет свою белизну, — говорит 
Полина Гатино (Pauline Gatineau), которая отвечает за 
направление микросверления в компании. — Для этого 
проекта мы взяли Invercote Creato плотностью 380 г/м2 — 
гладкий, удобный в работе картон, который определенно 
будем использовать и в дальнейшем». 

Картон Invercote Creato предназначен как для изготовления 
упаковки, так и для графического дизайна. Благодаря 
полному мелованию и шелковистой поверхности он 
обладает превосходными печатными свойствами с обеих 
сторон. Invercote Creatо состоит из нескольких слоев 
первичных отбеленных волокон, поэтому по прочности 
и жесткости превосходит и картоны, содержащие 
древесную массу или вторичные волокна, и однослойные 
целлюлозные сорта. 

Как отмечает менеджер по технической информации о 
продукции Ребекка Алмефло Шёлунд (Rebecka Almeflo 
Sjölund), которая руководила проектом в этом году, 
Iggesund рассылает открытки к новогодним праздникам 
уже более 20 лет, и эта традиция неизменно привлекает 
внимание. «Мы получили огромное удовольствие от 
работы над открыткой: было здорово увидеть, на что 
способны дизайнеры, имея в распоряжении наш картон, — 
говорит она. — Рассылка открыток не только способствует 
укреплению деловых отношений, но и позволяет наглядно 
продемонстрировать возможности нашей продукции, тем 
самым вдохновив людей на ее использование и поиск 
интересных творческих решений. В этом году мы не можем 
встречаться лично, поэтому очень важно делать такие шаги 
для сохранения теплых отношений». 

Iggesund Paperboard выпускает новогоднюю открытку в 
продолжение бережно хранимой традиции     


