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Тираж от 40 шт.

Горизонтальная сшивка Вертикальная сшивка Диагональная сшивка

Сшивка материалов по горизонтали, вертикали и стандартная по диагонали – 1 шов. Вы можете

изменять отступ сшивок, при этом шов должен располагаться не ближе двух сантиметров от корешка или края ежедневника.
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Сшивка материалов нестандартная по диагонали или стандартная криволинейная – 1 шов.

«Конус»

«Силуэт»

«Сфера»

«Капля»

«Кардинал»

«Сектор»

«Скат»

«Волна»

«Сектор» в развернутом виде

«Тандем»

«Конверт»

Тираж от 40 шт.

биматериалы: комби-2
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Тираж от 40 шт.

Сшивка материалов по горизонтали, вертикали и стандартная криволинейная – 2 шва.

В сшивках «Флаг», «Шахматы», «Линия», «Корешок» вы можете изменить отступы сшивок, при этом шов должен располагаться не 

ближе двух сантиметров от корешка или края ежедневника.

«Флаг»

«Комета»

«Шахматы»

«Хронос» «Лента-2»

«Линия»

«Футляр-резинка»

«Рамка»

«Полоса»

«Лента-1»

«Арка» «Шах»

биматериалы: комби-3
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Тираж от 40 шт.

«Орден»«Молния»

«Зигзаг»

«Корешок»

«Ладья»

«Символ»

«Корешок» в развернутом виде

«Парус»

«Бумеранг» «Канавка»

Сшивка синтетического 
материала и имитлина. 
Имитлин расположен под 
резинкой. Стоимость 
персонализации «Резинка» 
не входит в стоимость
сшивки материалов.

биматериалы: комби-3
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Возможные варианты стандартных сшивок.

«Горизонтальная» «Конус»

«Кардинал»

«Тандем» «Конверт»

«Капля»

«Скат» «Силуэт»

«Волна»

«Сфера» «Флаг» «Рамка»

Тираж от 40 шт.

биматериалы: планинги
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«Линия» «Лента-1»

«Арка» «Орден»

«Бумеранг»

«Молния»

«Парус»«Символ»

«Лента-2»

Тираж от 40 шт.

биматериалы: планинги
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Индивидуальные сшивки.

Полная свобода фантазии, возможность выбирать любые сочетания материалов на синтетической основе или натуральной кожи, 

любые формы сшивок. В результате совместной работы дизайнеров и технологов появляются единственные в своем роде изделия.

Тираж от 100 шт.

биматериалы: комби-4



FREESTYLE

9

Обложки ежедневников с полноцветной печатью, покрытые ламинатом (глянцевым, матовым, лён, бархат), 

дают неограниченные возможности для поддержания вашего фирменного стиля.

39

Глянцевый ламинат

80

Ламинат лён

40

Матовый ламинат

81

Ламинат бархат

ламинированные обложки

Тираж от 40 шт.
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печать на синтетическом материале

Тираж от 40 шт.

37

С выступающей подложкой

38

С подложкой в формат 

блока

полноцветные обложки эконом

Обложка и подложка из картона 250 г/м2, печать 4+0, без ламинации.

Полноцветная печать на натуральной коже Condor BB, Luxe BB; на синтетических материалах Lavagna BB, Prestige BB, Tex BB, 

Mantova BB, Sogeprint BB; на материалах на бумажной основе Diamond BB, Imperial BB, Netral BB, Tsarina BB. Печать на остальных 

материалах коллекции осуществляется только по  согласованию и  после утверждения сигнального образца. Сроки исполнения заказа 

зависят от тиража и согласовываются дополнительно.  Изображение печатается на современном оборудовании, не боится солнечных 

лучей, влаги и механических воздействий.

Тираж от 40 шт.
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портфолио

Портфолио или суперобложки из кожи или материала на синтетической основе продлит жизнь вашему ежедневнику и придаст ему 

солидности. Возможно изготовление индивидуальных портфолио или суперобложки любого формата и с любыми сшивками.

Арт. 901

Портфолио ФЕН-ШУЙ

с резинкой

для ежедневника 15х21 см

Арт. 903

Портфолио ФЕН-ШУЙ

с резинкой

для блока / блокнота

на пружине 15х21 см

Арт. 904

Портфолио ФЕН-ШУЙ

с тесемкой

для блока / блокнота 

на пружине 15х21 см

Арт. 905

Портфолио ФЕН-ШУЙ

с тесемкой для ежедневника 

15х21 см

Ежедневник / блокнот
на пружине и ручка
в комплект поставки
не входят.
По умолчанию изделия 
комплектуются 
самосборными коробками
(см. стр. 96).

Арт. 974

Портфолио с петлей-

застежкой для ежедневника 

15х21 см

Арт. 975

Портфолио с петлей-

застежкой

для блока / блокнота 

на пружине 15х21 см

Ежедневник / блокнот
на пружине и ручка
в комплект поставки
не входят.
По умолчанию изделия 
комплектуются 
самосборными коробками
(см. стр. 96).

Тираж от 20 шт.
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портфолио

Арт. 976

Портфолио с хлястиком

на кнопке для ежедневника 

15х21 см

Арт. 977

Портфолио

с хлястиком на кнопке

для блока / блокнота

на пружине 15х21 см

Ежедневник / блокнот
на пружине и ручка
в комплект поставки
не входят.
По умолчанию изделия 
комплектуются 
самосборными коробками
(см. стр. 96).

Арт. 902

Портфолио с хлястиком

на кнопке для ежедневника 

15х21 см

Ежедневник / блокнот
на пружине и ручка
в комплект поставки
не входят.

Тираж от 20 шт.

Тираж от 10 шт.
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портфолио

Арт. 978

Портфолио

с кольцевым механизмом 

для блока 15х21 см

Блок и ручка
в комплект поставки
не входят.

Арт. 979

Портфолио для блока

на пружине 15х21 см

Блок на пружине и ручка
в комплект поставки
не входят.

Тираж от 10 шт.

NEW

NEW
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суперобложки*

Тираж от 20 шт.

Гибкая обложка

Гибкая обложка

Арт. 981

Суперобложка

на еженедельник, записную 

книжку 15,5х21 см

Арт. 983

Суперобложка

на ежедневник 15х21 см

Ежедневник/еженедельник/
записная книжка и ручка
в комплект поставки
не входят.

Арт. 982

Суперобложка

на еженедельник, записную 

книжку 20,5х27 см

Арт. 984

Суперобложка

на ежедневник 20х26 см

Ежедневник/еженедельник/
записная книжка и ручка
в комплект поставки
не входят.

* – Обложки для блоков изготавливаются из картона 265 г/м2
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