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Карта РФ на форзаце

Серебряный обрез

Цветной обрез

Золотой обрез

Тонированная бумага Прошивка блока Штриховка блока Каптал Перфорированные 

уголки

Шелковая закладка-

ляссе, стандартная

Дата, печать в одну 

или две краски

Карта Европы на 

нахзаце

Атлас мира

Вырубка

Шелковая закладка-

ляссе, стандартная

П фТ б

З й б

С б й б

Цветной обрез

Карта РФ на форзац

Календарь тек. / след. 

месяцев

лендарь тек / след

П б

Ш

Д

К Е

р

Отстрочка по краю 

обложки

О

Ш б

Обложка

Блок
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Классика

Классика Флекс

Твердая обложка 

с поролоном

Ляссе

Ляссе

Каптал

Каптал

Перфорация угла

Перфорация угла

Штриховка блока

Без штриховки блока

Гибкая обложка
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Модерн Флап

Твердая обложка

без поролона

Твердая обложка

без поролона

Ляссе

Ляссе

Записные книжки

без перфорации угла

Записные книжки

без перфорации угла

Резинка на обложку Скругленный угол 

обложки

Скругленный угол 

обложки

Клапан на магните

Без штриховки блока

Без штриховки блока

Модерн
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Авангард

Гибкая обложка

Без штриховки блока Без перфорации угла

Круглая резинка

Обложка заподлицо

с блоком

Хайтек. Закрытая пружина

Твердая обложка 

с поролоном

У ежедневников –

перфорация угла

У планингов –

без перфорации

Твердая обложка
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Хайтек. Закрытая пружина

Двусторонний 

материал обложки

Гибкая обложка

Хайтек. Закрытая пружина

Прозрачные 

пластиковые карманы

Пластиковая закладка Петля-резинка

для ручки

Гибкая обложка
для записных книжек

Гибкая обложка Перфорация угла

у ежедневников

Без перфорации угла
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Хайтек. Открытая пружина

Хайтек. Открытая пружина

Пластиковая обложка

Ламинированная обложка

Ламинированная 

обложка

Пластиковая обложка

с полноцветной печатью

У ежедневников –

перфорация угла

У ежедневников –

перфорация угла

У планингов –

без перфорации

У планингов –

без перфорации

Твердая обложка 

с поролоном
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Хайтек. Открытая пружина

Твердая обложка 

с поролоном

Хайтек. Полузакрытая пружина
Твердая обложка

Твердая обложка 

с поролоном

Обложка из кожи или 
синтетического материала

У ежедневников –

перфорация угла

У ежедневников –

перфорация угла

У планингов –

без перфорации
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Хайтек. Полузакрытая пружина

Суперобложки

Гибкая обложка

Гибкая обложка

Гибкая обложка

Петля под ручку

Закладка из 

покровного материала

Обложка блока 

из картона 265 г/м2

Карманы для визиток 

и документов

Двусторонний 

материал обложки

У ежедневников –

перфорация угла
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Портфолио. Твердая обложка

Портфолио. Гибкая обложка

Гибкая обложка Портфолио 

для ежедневника

Портфолио 

для блока на пружине

Твердая обложка 

с поролоном

В зависимости от артикула изделия могут содержать:

петли для ручек, застежки, хлястики и карманы

на внутренней стороне обложки (см. стр. 58-59).

В зависимости от артикула изделия могут содержать:

петли для ручек, застежки, хлястики и карманы

на внутренней стороне обложки (см. стр. 57-58).

На пружине На кольцевом 

механизме




