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Портфолио
Арт. 960
Портфолио с кольцевым механизмом для блока арт. 228 (15х21 см).

Пластиковые обложки для изделий на пружине

Нанесение на пластик: шелкография, тиснение фольгой, УФ-печать.
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Модерн

В изделиях для планирования серии Модерн обновился дизайн блоков.

Последняя тетрадь (16 полос) без печати, 
с перфорацией.

Карманный еженедельник 
на пружине
Арт. 256  
Размер 18х12.5 см 
Блок датированный, 128 страниц
Бумага белая 70 г/м²
Угол блока прямой

Золочение и серебрение, окраска обреза и печать по обрезу невозможны.
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Блок арт. 955

Размер 13х21 см 
Блок недатированный, 192 страницы 
Бумага тонированная, 70 г/м2 
Угол блока скруглённый
Форзац/нахзац тонированный

Только для моделей Модерн Хард и 
Модерн Флекс.
Возможны золочение и серебрение, 
окраска обреза и печать по обрезу.
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Блок арт. 986

Размер 15х21 см 
Блок недатированный, 256 страниц 
Бумага тонированная, 70 г/м2 
Угол блока скруглённый
Форзац/нахзац тонированный

Только для моделей Модерн Хард и 
Модерн Флекс.
Возможны золочение и серебрение, 
окраска обреза и печать по обрезу.
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Миниблокноты
Арт. 956
Размер 6.5х9.5 см
Блок без печати
Перфорация страниц
160 страниц
Угол блока скруглённый

Арт. 957 
На пружине
Размер 6.5х9.5 см
Блок без печати
160 страниц
Угол блока скруглённый

96 Soft Touch

«Мягкий на ощупь» – матовый, тактильно приятный материал, напоминающий резину.

Переплётные материалы на PU основе

86 Charme

Фактурный матовый материал, напоминающий натуральную кожу. 
Насыщенная тёплая цветовая гамма для ценителей casual style.

56 Madera

Мягкий блестящий материал с характерным, немного выбеленным рисунком, 
похожим на размашистые мазки художника. 

светло-зелёный YY

фольга/блинт

серый СС

фольга/блинт

чёрный АА

фольга/блинт

белый BB

фольга/блинт/цветная печать

фиолетовый UU

фольга/блинт

золотой ММ

фольга/блинт

оранжевый ОО

блинт

оранжевый ОО

фольга/блинт

синий НН

блинт

красный РР

фольга/блинт

фиолетовый UU

блинт

фиолетовый UU

фольга/блинт

коричневый RR

блинт

cиний НН

фольга/блинт

чёрный АА

блинт

зелёный FF

фольга/блинт

серый СС

блинт
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Freesticks
Арт. 309
Пластиковая обложка 8.5х9 см
Блокнот на пружине без печати 7.9х8.4 см
Stick без печати 7.5х7.5 см; 50 листов

Арт. 310
Пластиковая обложка 9х12 см
Блокнот на пружине без печати 8.6х11.4 см
Stick без печати 5х7.5 см; 50 листов
Пластиковые закладки 1.2х4.3 см; 5х25 листов

Нанесение на пластик: шелкография, тиснение фольгой, УФ-печать.

Упаковка для календарей

Упаковка календарей в пакеты производится по умолчанию.

Календари Трио и Квадро

Обновлённый дизайн календарных блоков.
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Перфорация корешка

Любой переплётный материал 
на PU основе из коллекции Адъютант®.
Для моделей Хард, Софт и Флап кроме формата 9х13 см.
Подложка – бумага 160 г/м², возможные цвета: красный, бордовый, 
коричневый, оранжевый, жёлтый, светло-зелёный, зелёный, морской 
волны, голубой, синий, тёмно-синий, сиреневый, серый, чёрный, белый.

Варианты обложки:
– без сшивки; 
– с вертикальной комбинацией материалов; 
– с комбинацией «Корешок».

Стандартные клише 2019

№1

№33

№31

№32

№34

№2 №3 №4 №5 №6 №7

Матовая фольга

Цвета: синий, оранжевый, зелёный.
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Шильда на резинку  
из покровного 
материала

Размер 115х16 мм
Только для резинки шириной 15 мм.
Варианты персонализации: тиснение, 
шелкография, УФ-печать.

Резинка на ежедневник

Ширина 10 и 15 мм
Цвета: белый, красный, бордовый, коричневый, 
оранжевый, зелёный, морской волны, голубой, 
синий, тёмно-синий, сиреневый, серый, 
чёрный.

10х25 мм 20х20 мм 17.5х20 мм

Возможные формы

Металлическая шильда на ляссеХлястик № 6

На скрытой магнитной кнопке, без прошивки.
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технологии +

Комбинация пластика 
и переплётного материала

Полупрозрачный пластик, 
через который виден цветной 
оригинальный форзац, 
создаёт эффект матового стекла.
Нанесение на пластик: шелкография, 
тиснение фольгой (золото, серебро, чёрная, белая), 
УФ-печать.

Печать и тиснение 
на материале Butterfly

Тиснение является продолжением 
полноцветного рисунка.

Для изделий Модерн Хард 10х16 см, 10.5х16 см, 15х21 см и 15.5х21 см.
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Вырубка обложки

Вместе с индивидуальным форзацем 
они составляют гармоничную пару.

3D-ежедневник

Изображение, переходящее с обложки  
на обрез. Простое и очень эффектное 
решение!
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Стандартные сшивки 
с печатью по материалу

Казалось бы, что ещё можно придумать нового со всем известными 
стандартными сшивками.
Немного фантазии и вот вам, удивительное – рядом! В коллекции 
более 30 вариантов стандартных сшивок, давайте творить вместе!

Эко, Эко Флекс

Для ежедневников и записных книжек Модерн.
Эко. Обложка изготовлена из толстого картона, кашированного крафт-бумагой.
Гибкая обложка Эко Флекс выполнена из тонкого картона в ассортименте цветов 
(чёрный, серый, синий, красный, коричневый).
Обе модели со вставным корешком из материала Netral.
Варианты персонализации: тиснение цветной фольгой, шелкография, УФ-печать.




