
Продукция для делового планирования 01Коллекция QUIMPER

Ежедневник недатированный 143х205мм
скругленные углы обложки и блока
блок – код 751, кремовая бумага, золотой срез
французский переплет
натуральная кожа
индивидуальная упаковка

Цветовые решения:
черный

натуральная
кожа



Продукция для делового планирования

Коллекция TIMEX02

Ежедневник датированный 160х235 мм
полускрытая спираль
блок – код 730, белая бумага
прошивка по периметру

Цветовые решения:
синий, черный



Продукция для делового планирования 03Коллекция REFRUCTION

Ежедневник-еженедельник
датированный 130х205 мм
скругленные углы обложки и блока,
блок – код 790, бумага белая

Цветовые решения:
синий



04 Продукция для делового планирования

Коллекция TREND

Ежедневник недатированный 143х205мм
скругленные углы обложки и блока
блок – код 751
прошивка по периметру
индивидуальная упаковка
Цветовые решения ежедневника:
синий
(белая бумага, серебряный срез)
черный и коньяк
(тонированная бумага, золотой срез)

натуральная кожа

Визитница на 112 карточек
115х260 мм
скругленные углы
Цветовые решения визитницы:
синий, черный, коньяк



05Продукция для делового планирования

Коллекция PRESTIG

Ежедневник недатированный 150х240мм
эксклюзивная тонированная бумага Кувадиз
скругленные углы блока
съемная кожаная обложка-портфолио
с прямыми углами
блок – код 795, золотой срез
индивидуальная упаковка

Цветовые решения ежедневника:
черный, коньяк

Визитница
на 112 карточек 115х260 мм
скругленные углы

Цветовые решения визитницы:
черный, коньяк

натуральная
кожа



Продукция для делового планирования06 Коллекция NEVADA

Ежедневник датированный 143х205мм
скругленные углы блока и обложки
блок – код 750, бумага белая

Цветовые решения:
синий, бургунди



Продукция для делового планирования

Коллекция NERRO 07
Ежедневник датированный 143х205мм
скругленные углы обложки и блока
блок – код 750, бумага белая

Цветовые решения:
Комбинированная обложка 
из синего и темно-синего материалов



Продукция для делового планирования08 Коллекция GENESIS

Ежедневник датированный 143х205мм
скругленные углы обложки и блока
блок – код 750, белая бумага
прошивка по периметру

Цветовые решения:
синий, красный



Продукция для делового планирования

Коллекция LORENZO 09

Ежедневник датированный 143х205мм
прямые углы обложки и блока
блок – код 750, белая бумага
прошивка по периметру

Цветовые решения:
зеленый, черный



Продукция для делового планирования10 Коллекция EFFECT

Ежедневник 
датированный 143х205мм
скругленные углы обложки и блока
блок – код 750, белая бумага, 
серебряный срез
Цветовые решения:
синий

Планинг
120х320мм
открытая спираль
блок – код 780,
скругленные углы
обложки и блока
Цветовые решения:
синий

Визитница
на 112 карточек
115х260мм
скругленные углы
Цветовые решения:
синий



Продукция для делового планирования

Коллекция STARS 11

Ежедневник датированный 143х205мм
скругленные углы блока и обложки
блок – код 750, белая бумага

Цветовые решения:
зеленый, серый



Продукция для делового планирования12 Коллекция WINNER

Ежедневник
датированный 143х205мм
прямые углы блока и обложки
блок – код 750, белая бумага

Цветовые решения:
синий, коричневый, красный, 
серый, бордовый



Продукция для делового планирования 13Коллекция WINNER

Планинг 120х320мм
открытая спираль
прямые углы обложки и блока
блок – код 780, белая бумага

Цветовые решения:
синий

Ежедневник
датированный 110х155мм
прямые углы обложки и блока
блок – код 760

Цветовые решения:
синий

Визитница
на 112 карточек
115х260 мм
прямые углы

Цветовые решения:
синий

Ежедневник
недатированный 143х205мм
прямые углы блока и обложки
блок – код 751, белая бумага

Цветовые решения:
синий, коричневый, зеленый

Еженедельник
датированный 220х265 мм
прямые углы обложки и блока
блок – код 710, белая бумага

Цветовые решения:
синий



Продукция для делового планирования

Визитница
на 112 карточек
115х260 мм
скругленные углы

Цветовые решения:
синий, зеленый и 
коричневый

14 Коллекция SILVANO

Ежедневник
датированный 143х205 мм
скругленные углы 
обложки и блока
блок – код 750

Цветовые решения:
синий
(белая бумага, 
серебрянный срез)

зеленый и коричневый
(тонированная бумага,
золотой срез)



Продукция для делового планирования 15Коллекция SILVANO

Еженедельник
датированный 220х265 мм
скругленные углы
обложки и блока
блок – код 710

Цветовые решения:
синий (срез серебро)
зеленый и коричневый
(тонированная бумага,
срез золото)

Планинг 120х320 мм
открытая спираль
скругленные углы обложки и блока
блок – код 780, белая бумага

Цветовые решения:
синий, зеленый и коричневый

Ежедневник
недатированный 143х205мм
скругленные углы
обложки и блока
блок – код 751

Цветовые решения:
синий, зеленый  
и коричневый

Ежедневник
датированный 110х155 мм
скругленные углы
обложки и блока
блок – код 760

Цветовые решения:
синий (белая бумага, 
серебряный срез)
коричневый, зеленый
(тонированная бумага,
золотой срез)



Виды внутренних блоков16
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Блок недатированный код 751
размер 143х205, двухцветная печать, бумага – 70 г
карта мира, карта России, карты метрополитенов, инфо-страницы
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17Виды внутренних блоков

Блок датированный код 750
размер 143х205, двухцветная печать, бумага – 70 г
карта мира, карта России, карты метрополитенов



18 Виды внутренних блоков

Блок датированный код 760
размер 110х155, двухцветная печать, бумага – 70 г
карта мира, карта России, карты метрополитенов, инфо-страницы

Блок датированный код 730
размер 160х235, двухцветная печать, бумага — 70 г
карта мира, карта России, карты метрополитенов, инфо-страницы



Виды внутренних блоков 19
Блок датированный код 710
размер 220х265, двухцветная печать, бумага – 90 г
карта мира, карта России, карты метрополитенов, инфо-страницы

Блок датированный код 780
размер 120х320, двухцветная печать, бумага – 70 г
инфо-страницы



20 Виды внутренних блоков

Блок датированный код 790
размер 130х205, двухцветная печать, бумага — 70 г
карта мира, карта России, карты метрополитенов, инфо-страницы

Блок недатированный код 795
размер 150х240, двухцветная печать, тонированная бумага Кувадиз — 70 г ,
карта мира, карта России, карты метрополитенов, инфо-страницы


