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Xerox FunFlip 

Фото-оригами 

Специальные материалы Xerox для лазерной печати 



Специальные материалы XEROX 

Xerox представляет специальные материалы для лазерной печати. 

 

Лазерная печать открывает новые возможности: 

 

Высококачественная печать коротких и средних тиражей от 

одной копии 

 

Высокая персонализация – добавление переменных данных и 

штрихкодов на каждую копию 

 

Печать по требованию – печатайте столько, сколько необходимо, 

и только тогда, когда это действительно необходимо 

 

Простая печать дома и в офисе – большинство материалов можно 

запечатывать на офисном принтере среднего класса 
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Описание 



Xerox FunFlip 

Самый запоминающийся рекламный 

носитель.  

 

Попав к Вам в руки, он неизменно вызывает 

желание «листать» его и смотреть, что 

получится после сгибания квадрата в разных 

направлениях.  

 

Он интересен как для продвижения 

отдельного продукта, так и для презентации 

компании.  

 

Xerox FunFlip можно использовать и в личных 

развлекательных целях: сделать из него 

приглашение на свадьбу или семейный 

праздник, оригинальную визитку или мини-

альбом с фотографиями близких. 

 

Ролик о Xerox FunFlip: 

http://www.youtube.com/watch?v=Tm2yeIJ0Iws 
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http://www.youtube.com/watch?v=Tm2yeIJ0Iws


Xerox FunFlip 
 

FunFlip представляет собой лист формата 215х279 

мм с перфорациями, клеевыми подложками и 

полями для вставки четырех изображений.  

 

Печатать изображение можно на любом лазерном 

принтере, поддерживающим формат Letter. 

 

После печати необходимо снять защитные 

подложки, склеить части изделия и удалить лишнюю 

бумагу по линиям перфорации.  

 

Все очень просто.  

 

Формат листа:           215х279 мм 

                                              1 изделие на листе 

Формат готового изделия:   76х76 мм 

Плотность, г/м2:            200 (общая) 
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Парт-номер Название Количество 

листов в пачке 

003R96904 PHOTO FUNFLIP 100 



Шаблоны для печати Xerox FunFlip 

6 Фотооригами Xerox FunFlip 

Шаблон на сайте xerox.com 

http://www.xerox.com/printer-supplies/printing-templates/enlu.html 

  

 

Шаблон в формате ppt: 

mxpprs_Plantillas_FunFlip.ppt 

Ссылка: 

https://www.dropbox.com/sh/q3fh

390iwrp06n5/SUD14IQVis 

 

  

 

Программа PhotoMagiXX : setup.zip 

Ссылка: 

https://www.dropbox.com/sh/q3fh390iwrp06n5/SUD14IQVis 
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Сборка Xerox FunFlip 

1. Напечатайте изображение 

2. Сложите пополам по длинной стороне по перфорации, разогните обратно 

3. Аккуратно удалите клеевые подложки и еще раз сложите лист пополам по длинной стороне 

4. Надавите для лучшей склейки 

5. Еще раз сложите по линии перфорации 

6. Надавите для лучшей склейки 

7. Выдавите изделие по периметру 

8. FunFlip готов! 
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Примеры использования 



Сферы использования 

 

• оригинальные визитные карточки 

• приглашения на свадьбу, день рождение, презентацию и любое торжественное мероприятие 

• рекламная листовка 

• поздравительная открытка 

• входной билет 

• памятный сувенир 

• мини-фотоальбом 
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Промо-открытка на FunFlip  для Procter&Gamble 

 
Клиент: Procter&Gamble 
 
Проблема: привлечение внимания сотрудников к 
внутреннему ресурсу. 
 
Решение: открытка-напоминание на FunFlip. 
 
Особенности FunFlip: 
• производит WOW-эффект, 
• оригинальное решение рекламы, 
• неизменно вызывает желание «листать» его и 

смотреть, что получится после сгибания 
открытки в разных направлениях. 

 
Отзыв заказчика: 
«Xerox FunFlip очень понравился и запомнился 
нашим сотрудникам, благодаря чему 
увеличилось число обращений к ресурсу». 

FunFlip 
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Xerox FunFlip  на www.cosmo.ru 
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Xerox FunFlip  на www.passion.ru 
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Выставка Condé Nast Traveller Luxury Travel 
Fair 
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Сотрудничество с Xerox 

www.xerox.ru 

Горячая линия Xerox: http://hotline.xeroxeurasia.com/ru/ 

http://www.xerox.ru/
http://hotline.xeroxeurasia.com/ru/


Использовать решения, предложенные в данной презентации, просто: 

Сотрудничество с Xerox 

Вам 

понравилось 

одно из наших 

решений 

Вы 

обращаетесь к 

сотрудникам 

Xerox 

Сотрудники Xerox 

анализирует вашу 

потребность, 

согласовывают и 

предлагают готовое 

решение Сотрудники Xerox консультируют 

вашу сегодняшнюю типографию 

по использованию специальных 

материалов Xerox или передают 

ваш заказ в одну из типографий, 

которая уже выполняет похожие 

задачи на специальных 

материалах Xerox 

Задача требует 

специального 

оборудования 

Вы продолжаете 

работать с 

типографией, получая 

готовый продукт 

отличного качества 

Задача не требует 

специального 

оборудования 

Сотрудники Xerox 

консультируют Вас по 

использованию специальных 

материалов Xerox на вашем 

существующем оборудовании 

Вы заказываете 

специальные 

материалы Xerox у 

официального 

реселлера Xerox, 

который предоставит 

вам оптимальные 

условия поставки 
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Свяжитесь с нами прямо сейчас! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача не требует 

специального 

оборудования 

Список наших партнеров, у которых можно приобрести 

специальные материалы, вы сможете посмотреть на 

сайте Xerox: 

 

www.xerox.ru > Где купить > Ваш регион > 

Специальные материалы для печати 

Ирина Паялина 

Руководитель отдела развития бизнеса (VAP 

Application) 

129085, Россия, Москва 

Ул. Годовикова д.9, стр.10 

  

Тел. +7 (495) 956-9202, ext. 1145 

Моб. +7 (915) 110-6390 

e-mail: Irina.Payalina@xerox.com 

Задача требует 

специального 

оборудования 
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