


Мы с радостью предлагаем Вашему вниманию новую коллек-
цию деловой презентационной и сувенирной продукции под тор-
говой маркой SMILE FABRIQUE. В этом предисловии хотели бы про-
вести краткую экскурсию по каталогу, который Вы держите в руках.

Вся продукция нашей коллекции изготавливается на самом со-
временном импортном оборудовании и сочетает в себе креатив-
ность, оригинальный дизайн и наиболее передовые технологии 
производства на современном рынке рекламы и кожгалантереи. 
Для создания моделей коллекции SMILE FABRIQUE мы используем 
лучшие зарубежные материалы. Главными и неоспоримыми особен-
ностями нашего бренда являются безупречное качество продук- 
ции, широкий ассортимент моделей, а также производство полно-
стью уникальных изделий по желанию клиента тиражом от 100 
единиц. С каждым годом мы совершенствуем и улучшаем качество 
нашей коллекции, разрабатываем новые перспективные моде-
ли, стараясь максимально оправдать ожидания наших клиентов. 
Также мы внимательно отслеживаем все креативные и техно- 
логические тенденции на мировом рынке рекламных изделий 
и активно сотрудничаем с рядом иностранных дизайнеров. Это 
позволило нам значительно расширить стандартную коллекцию 
«ежедневник-еженедельник-планинг-визитница» дополнительным 
ассортиментом кожгалантерейной продукции: тревелер, ключни- 
ца, флешка, портмоне, папка, кошелек, багажная бирка. Огромный 
выбор переплетных материалов, натуральной и искусственной 
кожи дает возможность создать набор подарков в едином стиле 
и колористике.

Новинка нашего производства − полноцветная печать на 
поверхностях из натуральной и искусственной кожи, пластика, 
металла, стекла, дерева, керамики, камня, магнитов и многих 
других материалов. Инновационные технологии значительно 
расширили наши производственные возможности по созданию 
полностью эксклюзивных изделий самой широкой номенклатуры, 
а также по персонализации разнообразной сувенирной продук- 
ции. Универсальность нового оборудования позволяет воплотить 
любые дизайнерские находки и визуализировать Ваш индиви- 
дуальный или фирменный стиль. Многогранный ассортимент 
нашей коллекции SMILE FABRIQUE способен удовлетворить лю-
бой взыскательный вкус заказчика. Ежедневники, планинги, визит-
ницы, телефонные и деловые книги, папки, блокноты, рекламные 
магниты, фотоальбомы и множество других оригинальных и функ-
циональных промо и корпоративных сувениров − могут стать осно- 
вой для оптимального, стильного и востребованного набора по-
дарков для любых случаев.

С уважением, коллектив SMILE FABRIQUE

Уважаемые Дамы и Господа!
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КЛАССИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ
Ежедневники в твердой обложке − это подлинная классика жан-
ра, самые распространенные, популярные и универсальные 
изделия для делового планирования, да и вообще − именно 
с такой продукцией прочно ассоциируется само понятие 
− ежедневник. Тердая обложка с поролонм, приятная на ощупь  
− основа любой коллекции планировщиков. Это и сезонный 
датированный, и всесезонный недатированный корпоративный 
или рекламный подарок, простота которого не делает его менее 
ценным. Для нас, как для производителей, классические модели не 
только ассортимент готовых решений для наших уважаемых клиен- 
тов, но и однозначный показатель качества нашей продукции, 
так как мы одинаково серьезно подходим к технологии 
изготовления простых и сложных моделей. 
В этом разделе нашего каталога представлены все возможные 
виды классических изделий коллекции SMILE FABRIQUE 
во всех существующих форматах. Ежедневники, еженедель- 
ники, планинги, визитницы и телефонные книги − полный ас-
сортимент изделий для создания собственной классической 
линии подарков или обеспечения ваших сотрудников  
эффективным набором инструментов для планирования Вре-
мени, такого ценного и такого быстротечного…

Для современного и успешного делового человека ежедневник 
− это незаменимый постоянный спутник, который является не 
просто многофункциональным аксессуаром, но и, благодаря 
правильно созданному фирменному стилю, принадлежит к 
разряду престижной рекламной и подарочной продукции. В 
качестве корпоративного подарка, ежедневники используются 
для создания различных наборов, праздничных комплектов 
и бизнес-коллекций. В повседневной жизни ежедневники, 
еженедельники и планинги служат идеальными ассистентами для 
своевременной фиксации сиюминутной важной информации и 
оптимального планирования приоритетных моментов бизнеса 
или отдыха. Наши изделия представлены в разных модельных 
вариантах и форматах. В коллекции продемонстрированы все 
возможные конструкции обложек, начиная с классического 
твердого переплета и продолжая сложными обложками портфолио 
с карманами, клапанами и хлястиками, модные гибкие модели и 
изделия с полускрытыми пружинами. Обращаем Ваше внимание, 
что любое заинтересовавшее Вас изделие можно заказать 
тиражом от 100 экземпляров в любом переплетном материале и 
цвете из нашей коллекции, а так же с дополнительными опциями 
раздела по отделке внутреннего блока.

 ЕЖЕДНЕВНИК A6 КАРМАННЫЙ
Самый портативный размер − 100х150 мм в классической об-
ложке. Благодаря миниатюрному формату, карманный ежеднев-
ник очень удобен для повседневного использования и является 
одной из наиболее востребованных моделей нашей коллек-
ции. В этой модели предлагаются только недатированные 
блоки 95х145 мм объемом 356 полос, бумага белая или 
бежевая 70 г/м2, без географических карт.

ЕЖЕДНЕВНИК A6+ ЭМАНСИПЕ
Популярный женский размер изделия − 100х200 мм. Размер 
и форма этой модели одинаково подходит для работы в офисе или 
на любой деловой встрече. Удобен для небольших сумок. Формат 

блока 105Х195 мм, объем блока 360 полос, возможна вырубка 
регистра, блок датированный или недатированный, пол-

ный и актуальный инфораздел, бумага белая или беже-
вая, географические карты на 8 полос в конце блока.

ЕЖЕДНЕВНИК А5
Самое распространенное и популярное изделие для пла-
нирования. Основа всех коллекций для делового планирова-
ния, как безусловная классика жанра. Именно такой ежеднев- 
ник прочно ассоциируется с индустрией изделий для планиро-
вания. Размер изделия 150х210 мм. Формат блока 143х203 мм, 
с возможностью вырубки регистра. Блок датированный или не-
датированный, полный и актуальный инфораздел, бумага белая 
или бежевая, географические карты на 8 полос в конце блока.

ЕЖЕДНЕВНИК КВАДРО
 Новый удобный формат ежедневника для креативных 

людей. Чтобы придать классическому ежедневнику еще боль-
ше индивидуальности, мы предлагаем его также и в квадрат- 
ной форме тем, кому обычные форматы А4, А5, А6 кажутся уже 
слишком ординарными. Размер изделия 212х212 мм, объем 
недатированного блока 360 полос, полный и актуальный ин-
фораздел, бумага белая или бежевая, географические карты 
на 8 полос в конце блока.

E-2 E-3
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ЕЖЕДНЕВНИК A4 НАСТОЛЬНЫЙ
Формат А4 классического ежедневника − чрезвычайно удобен 
для настольного использования на Вашем рабочем месте. Боль-
шой формат позволяет не экономить пространство для записей, 
и максимально информативно фиксировать важные мысли 
и дела. Формат изделия 215х265 мм, формат датиро- 
ванного и недатированного блока блока 207х260 мм 
на 376 полос.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК A4 НАСТОЛЬНЫЙ
Принципиальное отличие от других классических планиров- 
щиков − полная календарная неделя на книжном развороте. 
Это позволяет видеть текущую неделю целиком и четко осоз-

навать комплекс предстоящих дел и мероприятий. Формат 
изделия 215х265 мм, формат блока 210х260 мм на 136 по-

лос, бумага белая или бежевая, карты на 8 полос.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК КАРМАННЫЙ
Формат А7 классического еженедельника очень удобен 
благодаря своей портативности. Карманный еженедельник 
− незаменимый помощник для краткой фиксации и планиро- 
вания расписания деловых и повседневных встреч. Лучший 
ассистент, позволяющий комплексно организовывать всю пред-
стоящую неделю на развороте. Формат изделия 157х90 мм, фор-
мат датированного блока 153х83 мм на 128 полос, бумага белая 
или бежевая.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ
Благодаря альбомному развороту − горизонтальный ежене-

дельник в раскрытом виде становится привычным настольным 
планингом. Компактная форма этого изделия − универсаль-
на для ношения в любых сумках, кейсах и портфелях. Формат 
изделия − 210х150 мм, размер датированного блока − 205х142 мм 
на 128 полос, бумага белая или бежевая, блок сшитый.

E-7 E-8
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ПЛАНИНГ МАЛЫЙ НА ОТКРЫТОЙ ПРУЖИНЕ
Конструктивной особенностью этого планинга является пере 
плетная крышка, которая открывается горизонтально, а не верти- 
кально, как привычно для планингов. Эта особенность, как и пор-
тативный формат, выгодно отличают это изделие. Размер изде-
лия 205х145 мм, формат датированного блока − 195х135 мм 
на 128 полос, металлическая открытая пружина возмож-
на разных цветов, бумага белая или бежевая 80 г/м2.

ПЛАНИНГ СРЕДНИЙ НА ОТКРЫТОЙ ПРУЖИНЕ
Планинг среднего размера не займет слишком много места на 
Вашем рабочем столе, в портфеле или кейсе. Конструктивная 
особенность модели − выступающая на 30 мм нижняя обложка 

относительно верхней для персонализации. Размер изделия 
− 300х160 мм, формат датированного блока − 292х118 мм 

на 128 полос, металлическая пружина возможна разных 
цветов, бумага белая или бежевая 80 г/м2.

ПЛАНИНГ БОЛЬШОЙ
В отношении этой модели также можно употребить эпи-
тет «классическая», как самой распространенной на миро-
вом рынке. Пружинная навивка позволяет отрывать отдельные 
листы без деформации остального блока. Выступающая на 30 мм 
подложка является удобным пространством для размещения 
рекламной информации. Размер изделия − 350х160 мм, фор- 
мат датированного блока 340х118 мм на 128 полос, металличес- 
кая открытая пружина возможна разных цветов, бумага белая 
или бежевая 80 г/м2.

ПЛАНИНГ ЭКСТРА-БОЛЬШОЙ 
Планинги кинг-сайз − наиболее удобны в качестве настоль-

ного планировщика. Вертикальный разворот планинга − это 
календарная неделя. Демонстрируемая модель − одна из са- 
мых больших в нашей коллекции, что подразумевает его вме-
стительность. Выступающая подложка 30 мм. Размер изделия 
− 390х185 мм, формат датированного или не датированного 
блока 380х150 мм на 128 полос, металлическая открытая пру-
жина возможна разных цветов, бумага белая или бежевая 80 г/м2.
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ПЛАНИНГ-ПОРТФОЛИО МАЛЫЙ
Планинг в обложке-портфолио позволяет использовать его 
не один год, меняя только внутренний блок. Планинг открывает-
ся в горизонтальной плоскости, а портативный формат делает его 
идеальным для ношения с собой. Размер изделия − 210х150 мм, 
 формат датированного блока − 195х135 мм на 128 полос, 
металлическая внутренняя пружина возможна разных 
цветов, бумага белая или бежевая 80 г/м2.

ПЛАНИНГ-ПОРТФОЛИО СРЕДНИЙ
Средние планинги − универсальный и комфортабельный дело- 
вой партнер и на Вашем рабочем месте и в поездке. Внутренние 
карманы полезны для хранения мелких бумаг и визиток. Размер 

изделия − 305х135 мм, формат датированного или недатиро-
ванного блока − 292х118 мм на 128 полос, металлическая 

внутренняя пружина возможна разных цветов, бумага 
белая или бежевая 80 г/м2.

ПЛАНИНГ-ПОРТФОЛИО БОЛЬШОЙ
Большие настольные планинги для рабочего стола никог-
да не теряют спроса. Конструктивно планинг − замечательный 
ассистент в планировании рабочей недели, когда необходимо 
видеть все задачи в комплексе, что делает изделие престиж- 
ным настольным аксессуаром. Обложка-портфолио. Размер 
изделия − 350х170 мм, формат датированного блока 340х118 мм 
на 128 полос, металлическая внутренняя пружина возможна 
разных цветов, бумага белая или бежевая 80 г/м2.

ПЛАНИНГ-ПОРТФОЛИО ЭКСТРА
Наиболее внушительный по размеру настольный планинг 

нашей коллекции удобен как для повседневной работы, так 
и в качестве полного архива выполненных задач текущего года 
без экономии пространства для записей. Самая эксклюзивная 
модель всей серии планингов. Выступающая подложка 30 мм 
для персонализации. Размер изделия − 390х220 мм, формат 
датированного блока 380х150 мм на 128 полос, металлическая 
внутренняя пружина возможна разных цветов, бумага белая 
или бежевая 80 г/м2..

P-5 P-6
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ВИЗИТНИЦА НА 1 КАРМАН
Карманные визитницы наиболее удобны для оперативного 
использования на деловых встречах, конференциях, выстав-
ках или любых других публичных мероприятиях, где не всегда 
есть возможность расположить приобретенные визитки сра-
зу же в большую визитницу. Размер изделия − 115х75 мм, 
размер блока − 103х58 мм на 28 карточек, карман для 
вложения блока, углы обложки скругленные.

ВИЗИТНИЦА НА 2 КАРМАНА
Представленная модель на два кармана емкостью в 64 карты 
является наиболее распространенной разновидностью класси-
ческой визитницы компактного формата. Это надежный спутник, 

помогающий вам организовать упорядоченное хранение ви-
зитных карт ваших партнеров и клиентов. Размер изделия 

− 105х150 мм, размер блока − 97х137 мм на 64 карточки, 
карман для вложения блока.

ВИЗИТНИЦА НА 3 КАРМАНА
Визитницы − неотъемлемая частью рабочего инвентаря 
любого современного делового человека вне зависимости 
от должности. Правильный выбор визитницы − показатель се-
рьезности Ваших намерений в общении с партнерами по бизне-
су. Представленная модель на три кармана емкостью в 96 карт 
− классическая визитница и постоянный бестселлер нашей кол-
лекции. Размер изделия − 120х200 мм, размер блока − 105х187 мм 
на 96 карточек, карман для вложения блока.

ВИЗИТНИЦА НА 4 КАРМАНА
Вместимость этой модели 112 карт − наибольшее для ви-

зитницы, которую Вы берете с собой на деловую встречу. 
Сменные файлы, спаянные в блок, удобны для быстрой замены 
и снабжены дополнительным «крылом» для вкладывания в кар-
ман обложки визитницы. Карман также используется для хра-
нения Ваших личных визиток. Размер изделия − 123х265 мм, раз-
мер блока − 110х247 мм на 112 карточек, карман для вложения 
блока.

V-30 V-35

V-14 V-24
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ВИЗИТНИЦА НА 3 КАРМАНА НА КОЛЬЦАХ
Представленная модель на три кармана и емкостью в 96 карт 
− объединяет в себе различные технологии, которые мы исполь-
зуем при изготовлении ежедневников. Для регулировки количе-
ства внутренних файлов предусмотрен разъемный механизм 
на кольцах. Вы сами можете выбрать объем хранимых 
визиток. Размер изделия − 130х197 мм, размер блока 
− 110х183 на 96 карточек.

ВИЗИТНИЦА НА 4 КАРМАНА НА КОЛЬЦАХ
Номинальная вместимость этой модели 112 карт − максимальное 
для ношения с собой. Визитницы этого типа оснащаются отдель-
ными листами, приспособленными для кольцевых механизмов, 

где объем страниц может постоянно меняться в зависимости 
от количества информации. Это также упрощает сортиров-

ку блока в нужном порядке. Размер изделия − 135х265 
мм, размер блока − 115х240 мм на 112 карточек.

ВИЗИТНИЦА НА 8 КАРМАНОВ
В этом разделе представлен − лучший образец настоль-
ной визитницы. Максимальная вместительность (192 карты) 
и доступность каждой визитки превращают эту стационарную 
модель − в кладезь Вашей деловой контактной информации 
и фактически личной базой данных с наиболее комфортной 
классификацией карт и их разделов при помощи кольцевого ме-
ханизма. Размер изделия − 235х265 мм, размер блока − 200х240 мм 
на 192 карточки.

ВИЗИТНИЦА НА 8 КАРМАНОВ
Это модель также рассчитана на 192 карты, но в ней файло-

вый блок не на кольцевом механизме, а  пристрочен к облож-
ке. Такие визитницы одинаково удобны, как для настольной 
работы, так и для архивного хранения визиток по алфавитным 
указателям каждого тома. Замечательное дополнение к офис-
ной файловой системе. Размер изделия − 210х265 мм, размер 
блока − 200х250 мм на 192 карточки.

V-21 V-26

V-28 V-27

ТЕЛЕФОННАЯ КНИЖКА КАРМАННАЯ
Телефонная книжка карманного формата с алфавитным разде- 
лителем остается одним из востребованных корпоративных 
подарков, не смотря на обилие электронных источников хране-
ния информации. Но, к сожалению, любая техника зачастую 
дает сбои, а что написано пером, как говорят, не вырубишь 
топором. Размер изделия − 90х157 мм, размер блока 
85х153 мм на 128 полос, бумага белая или бежевая 80 г/м2.

ПАПКА А5 С БЛОКНОТОМ
Папка с блокнотом − Ваш постоянный коллега на любой деловой 
встрече в офисе или на выезде. Это готовый презентационный 
инструмент, большая записная книжка и средство для хранения 

нужных бумаг, для чего предусмотрены карманы различных 
конфигураций, для авторучки предусмотрена петля. Блок-

нот персонализируется Вашим лого. Размер изделия 
− 160х220, размер блока − 150х210 мм.

ЕЖЕДНЕВНИК В ОБЛОЖКЕ ПОРТФОЛИО
Эту модель формата А5 в обложке-портфолио можно ис-
пользовать не один год, просто заменяя ежедневник на но- 
вый. Мы производим обложки-портфолио для ежеднвеников 
с сшитыми блоками нашей коллекции под любой формат,  А6, 
эммансипе, квадро, А4. К застежке-хлястику может быть добав-
лена петля для ручки. Внутренняя сторона обложки оснащена 
кармашками для визитных карт. Размер изделия − 160х225 мм, 
размер блоков − 143х203 мм на 376 полос, бумага белая или бе-
жевая 70 г/м2.

ПЛАНИНГ НАСТОЛЬНЫЙ А3
Настольный планинг-планшет формата А3 − самый боль-

шой планировщик из всего нашего каталога. Он рассчитан 
как на офисное использование, так и для планирования 
посещений клиентами салонов-парикмахерских, медицинских 
центров и других учреждений, которые постоянно проводят 
записьна прием. В отличие от остальных моделей, этот пла-
нинг не имеет внешней крышки вовсе, но в нижней части есть 
клапан для персонализации. Размер изделия − 495х360 мм, 
формат блока − 489х345 мм, склейка блока или навивка на 
пружину.
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МОДЕЛИ С ПЕТЛЕЙ ДЛЯ РУЧКИ
Идея совместить ежедневник и пишущий прибор появилась 

из практичной необходимости − авторучка должна быть всегда 
под рукой. Безусловно, удобнее всего, когда она прикреплена 
к самому ежедневнику и Вам не потребуется ее искать в сумке 
или портфеле. Помимо функционального комфорта, мы всегда 
стараемся улучшить и эстетическую составляющую наших 
моделей и стильная ручка, которая гармонирует с обложкой по 
цвету − превосходное дополнение к этому бизнес-презенту.

В основе такого изделия используется специальный эластич-
ный картон, покрытый любым переплетным синтетическим 
или натуральным материалом. Благодаря специальным пластич-
ным свойствам картона, изделие без труда изгибается, имеет 
небольшой вес в сравнении с классическими моделями, выгля-
дит современно. Технология производства обложек этого 
модельного рядя − вырубная. Застежка фиксирует крышку, не 
позволяя ей самопроизвольно раскрываться и предохраняет 
Вашу авторучку от потери.

Благодаря быстро растущей популярности этой модели, 
мы разработали полную коллекцию изделий SMILE FABRIQUE 
с петлей для ручки для создания любых по ассортименту 
наборов. Все форматы ежедневников и еженедельников, пла-
нинги, визитницы кредитницы и телефонные книги – позволят 
Вам подобрать неординарный, особенный и концептуальный 
рекламно-презентационный подарок для Ваших сотрудников, 
партнеров и клиентов.

Выбор за Вами, уважаемый Заказчик!

ЕЖЕДНЕВНИК A6 КАРМАННЫЙ
Ежедневник формата А6 в гибкой обложке − популярный карман-
ный формат коллекции, в которой хлястик выполняет функцию  
держателя для ручки. Ручка в стандартную поставку не входит, 
комплектуется дополнительно. Размер изделия − 117х150 мм, 
размер недатированного блока − 95х145 мм на 352 полос, 
бумага белая или бежевая 70 г/м2.

ЕЖЕДНЕВНИК A6+ ЭМАНСИПЕ
Ежедневник вертикального формата в гибкой обложке с хлястиком 
на кнопке и петлей для ручки − еще один вариант из ассортимента 
эластичных изделий для делового планирования. Вертикальный 

формат представляемой модели – оригинален, стилен и пред-
ставляет собой превосходный корпоративный подарок. 

Размер изделия − 135х200 мм, размер блока − 115х195 мм 
на 360 полос, бумага белая или бежевая 70 г/м2.

ЕЖЕДНЕВНИК А5
Ежедневник классического формата А5 в гибкой облож-
ке − наиболее распространенный и универсальный формат 
в деловой полиграфии. Ежедневники в гибкой обложке выгля- 
дят современно, модно и при этом обладают большей практич-
ностью с потребительской точки зрения. Мы предлагаем огром-
ный выбор материалов и цветовых вариаций. Размер изделия 
− 165х210 мм, размер блока − 143х203 мм на 376 полос, бумага 
белая или бежевая 70 г/м2.

ЕЖЕДНЕВНИК КВАДРО
Квадратная форма представляемого ежедневника − ори-

гинальна и необычна. В этой модели мы объединили класси- 
ку ежедневника, эстетическую стильность и функциональную 
комфортабельность для привлечения большего внимания к на-
шей продукции. Размер изделия − 225х212 мм, размер недати-
рованного блока − 205х205 мм на 376 полос, бумага белая или 
бежевая 70 г/м2.

E-17 E-18

E-20 E-21

С ПЕТЛЕЙ ДЛЯ РУЧКИ



1110 МОДЕЛИ |  | МОДЕЛИ

ЕЖЕДНЕВНИК A4 ГИБКИЙ НАСТОЛЬНЫЙ
Формат А4 в гибкой обложке – удобен для использования в офи-
се, как гроссбух, но при желании он будет полезен и на любой 
деловой встрече, так как способен вмещать значительно боль-
ше информации. Гибкая конструкция и хлястик с петлей для 
ручки добавляют эффектности этому офисному аксессуару. 
Размер изделия − 225х265 мм, размер блока − 205х260 
мм на 376 полос, бумага белая или бежевая 70 г/м2.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК A4 ГИБКИЙ НАСТОЛЬНЫЙ
Лучший выбор для тех, кто предпочитает большой солидный на-
стольный деловой планировщик для организации своего рабоче-
го графика. Книжный разворот расчитан на полную календарную 

неделю. Еженедельник представлен с датированным и недати-
рованным блоком. Размер изделия − 230х265 мм, размер 

датированного блока − 210х260 мм на 136 полос, бумага 
белая или бежевая 80 г/м2, цвет кнопки на выбор.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК КАРМАННЫЙ
Карманный еженедельник − превосходный аналог запис-
ной книжки с дополнительной возможностью оперативного 
планирования в любых обстоятельствах и условиях. Это много-
функциональное, компактное и удобное изделие деловой по-
лиграфии. Как и у всех планировщиков этого раздела петля для 
ручки объединена с хлястиком на кнопке. Размер изделия 
− 156х102 мм, размер блока − 153х83 мм на 128 полос, бумага 
белая или бежевая 80 г/м2.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ
Представленная в этом разделе модель по сути еще одна 

вариация на тему оригинальной формы для тех, кому хочется 
более нестандартных корпоративных подарков или аксессуа-
ров для сотрудников или партнеров по бизнесу. Мы постоян-
но расширяем ассортимент в линиях наших коллекции. Размер 
изделия − 230х147 мм, размер блока − 205х142 мм на 128 полос, 
бумага белая или бежевая 80 г/м2.

E-22 E-23
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ТЕЛЕФОННАЯ КНИЖКА ГИБКАЯ
Телефонная книга − Ваш долгосрочный компаньон, который ни-
когда не подведет. Такая книга в гибкой обложке является еще 
и элегантным бизнес аксессуаром и востребованным корпоратив-
ным подарком. Авторучка надежно закрепляется на кнопочной 
застежке, которая фиксирует изделие в единое целое. Раз-
мер изделия − 140х200 мм, формат блока − 120х195 мм 
на 128 полос, бумага белая или бежевая 80 г/м2.

ПЛАНИНГ В ОБЛОЖКЕ ПОРТФОЛИО
Отличительной особенностью этой модели является гибкая об-
ложка-портфолио, благодаря которой внутренний блок можно 
использовать не один год. На внутреней части обложки пред-

усмотрены карманы для хранения мелких бумаг и визитных 
карточек. Размер изделия − 305х135 мм, формат блока 

− 292х118 мм, металлическая пружина возможна разных 
цветов, бумага белая или бежевая.

КАРТХОЛДЕР НА 2 КАРМАНА
Кредитные, дисконтные и клубные карты, ввиду своей 
ценности, требуют к себе должного ухода. Кредитница в об-
ложке-портфолио с файлом на два кармана − превосходно спра-
вится с задачей надежного хранения Ваших карт в надлежащем 
порядке. Отныне у Вас нет необходимости держать дисконтные 
карты в основном портмоне или бумажнике. Петля для ручки 
совмещена с застежкой. Дополнительный внутренний карман 
предусмотрен для наличности или визитных карточек. Размер 
изделия − 123х150 мм, формат блока − 100х138 мм.

ВИЗИТНИЦА НА 3 КАРМАНА ГИБКАЯ
Визитницы − превосходное подарочное решение для лю-

бой компании, которая дорожит своим имиджем перед пар-
тнерами и сотрудниками. Представленная модель в гибкой об-
ложке-портфолио на три кармана общей емкостью в 96 карт 
объединяет в себе различные технологии. Файловая книжка 
вложена в карман. Гибкая обложка, хлястик на кнопке, служа- 
щий и петлей для авторучки − эти дополнения превращают 
ординарную визитницу в более универсальный рабочий инстру-
мент. Размер изделия − 130х197 мм, размер блока − 110х183 мм.
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МОДЕЛИ С ЭЛАСТИЧНЫМИ ДЕРЖАТЕЛЯМИ
Одна из наиболее трендовых тенденций деловой полигра-

фии − это ежедневник с эластичным держателем, который 
является практичной и удобной деталью конструкции. Страницы 
не разлетаются от ветра, а изнутри не выпадают закладки, 
визитки и документы. Такой скетчбук − винтажное и, в той же 
степени современное, изделие в гибкой  или твердой обложке 
для планирования, набросков, эскизов, записей и не только 
за рабочим столом, но и в путешествиях, домашнем хозяйстве. 
Ежедневники и записные книжки этого дизайна использовались 
знаменитыми писателями, журналистами, учеными, художниками 
для быстрой фиксации своего вдохновения, которое посещало 
их зачастую непредсказуемо. Например такие блокноты 
применяли в повседневной жизни − Сартр, Пикассо, Ван Гог, 
Аполлинер, Матисс, Гертруда Стайн, Хемингуэй. Большим 
пропагандистом записных книжек и блокнотов этого дизайна 
был путешественник и писатель Брюс Чатвин. Ежедневник 
достаточно тонок для ношения в кармане пиджака, что делает 
его неотъемлемым спутником любого профессионала, туриста 
и просто творческого человека.

Рынок корпоративной деловой продукции диктует свои 
потребности. На сегодняшний день практически все участни-
ки рынка предложили свои аналогичные модели. Коллекция 
SMILE FABRIQUE так же не могла остаться в стороне. Мы раз-
работали полный ассортимент изделий во всех форматах 
с вертикальным плоским эластичным держателем шириной 
8 или 10 мм, в широкой цветовой гамме, с подвижными и 
фиксированными шильдами. Кроме того, плоский эластичный 
держатель открывает дополнительные возможности для 
персонализации, так как на нем мы предлагаем размещение 
логотипа Вашей компании. Круглая тонкая резинка диаметром 
3 мм эффектно выглядит в моделях с горизонтальным 
размещением, хотя так же используется и в вертикальном  
варианте. Модели с резинками представлены как в гибком, 
так и в твердом переплетах. Выбрав свою модель обложки, 
не забудьте изучить наши возможности по отделке внутренних 
блоков, изложенные в последнем разделе нашего каталога. Не 
упускайте уникальную возможность участвовать в создании 
своего корпоративного продукта!

ЕЖЕДНЕВНИК A6 КАРМАННЫЙ ГИБКИЙ
Изделия в гибкой обложке формата А6 выглядят очень совре-
менно, модно и при этом обладают большей практичностью 
в использовании, вследствие миниатюрного размера. Идеален 
для ношения в кармане и небольших сумочках. Такие ежеднев-
ники не выходят из списка наших бестселлеров. Размер 
изделия − 105х150 мм, размер блока − 95х145 мм на 352 
полос, бумага белая или бежевая 70 г/м2.

ЕЖЕДНЕВНИК А5 ГИБКИЙ
Популярная модель нашей коллекции − гибкий ежедневник 
формата А5 с горизонтальным эластичным держателем. Цвет 
держателя подбирается в тон основного материала, либо 

на контрасте, или подчеркивает фирменные цвета Заказчика. 
Размер изделия − 150х209 мм, размер блока − 143х203 мм 

на 376 полос, бумага белая или бежевая 70 г/м2.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК А4 ГИБКИЙ
Мы дополнили ассортимент гибких изделий с горизонталь-
ным эластичным держателем еженедельником А4 − необходи-
мым настольным планировщиком и организатором Ваших дел.
Тонкий и круглый эластичный держатель подчеркивает изяще-
ство гибкой обложки. Контрастность цветов держателя и мате-
риала обложки придаст изделию дополнительную динамичность 
и стильное исполнение. Размер изделия − 215х265 мм, размер 
блока датированного и недатированного − 210х260 мм на 136 по-
лос, бумага белая или бежевая 80 г/м2.

ЕЖЕДНЕВНИК А4 ГИБКИЙ
Наш каталог был бы не полон, если мы не разрабатывали 

целые модельные концептуальные линии. Линия изделий 
в гибкой обложке с горизонтальным эластиком была бы не пол- 
ной без ежедневника формата А4, удобным для ношения  
в любом портфеле или атташе-кейсе для выездных задач, 
а также для стационарного использования на рабочем месте. 
Снова обращаем внимание на цветовые решения эластично-
го держателя. Размер изделия − 215х265 мм, размер блока 
− 210х260 мм на 376 полос, бумага белая или бежевая 70 г/м2.

E-25 E-28

E-31 E-30

С КРУГЛОЙ РЕЗИНКОЙ
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ЕЖЕДНЕВНИК А5 ГИБКИЙ
Ежедневники и записные книжки этого дизайна издревле ис-
пользовались знаменитыми писателями, журналистами, уче-
ными для быстрых записей и набросков. Гибкие ежедневники 
с вертикальным эластичным держателем Эрнест Хемингуэй 
использовал для заметок на протяжении всей жизни. Раз-
мер изделия − 150х204 мм, формат блока − 143х203 мм 
на 376 полос, бумага белая или бежевая 70 г/м2.

ЕЖЕДНЕВНИК А5 ТОНКИЙ
Современное и модное изделие в гибкой обложке для плани-
рования, набросков, записей не только на работе, но и в путе-
шествиях, домашнем хозяйстве. Удобный вертикальный цветной 

эластичный держатель защищает книгу от случайного раскры-
тия и выполняет роль закладки страниц. Размер изделия 

 − 147х201 мм, формат недатированного блока − 145х200 
мм на 248 полос, бумага белая или бежевая 70 г/м2.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ
Горизонтальная конструкция этого изделия особенно 
удобна для художественных набросков. Но это еще и заме-
чательный планировщик, формат которого идеально подходит 
для ношения в кармане пиджака, прекрасный спутник любого 
профессионала. Вертикальный плоский эластичный держатель 
не только фиксирует обложку, но и украшает ее, особенно при 
гармоничном подборе цвета. Размер изделия − 207х143 мм, 
формат блока − 205х140 мм на 128 полос, бумага белая или 
бежевая 80 г/м2.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК А4 ГИБКИЙ
Дополняет линию гибких изделий с вертикальным эла-

стиком − еженедельник формата А4, который с одинаковым 
успехом может использоваться в офисных условиях и на дело-
вой встрече. Большой формат превосходно справится со все- 
ми задачами по планированию Вашего времени, не требуя 
экономии пространства. Вертикальный эластик − практичное 
и эстетическое дополнение к еженедельнику. Размер изделия 
− 202х136 мм, формат датированного и недатированного блока 
− 201х136 мм на 128 полос, бумага белая или бежевая 80 г/м2.

E-134 E-37

E-36 E-40

ЕЖЕДНЕВНИК А6 ПОЛНОЦВЕТНЫЙ
Ежедневник формата А6 в твердой обложке с полноцветной пе-
чатью и вертикальным эластиком − превосходный рекламный 
носитель Вашего корпоративного стиля и незаменимый деловой 
аксессуар. Пространство для Вашей рекламы − вся поверх-
ность обложки. Размер изделия − 98х147 мм, формат не-
датированного блока − 95х145 мм на 352 полос, бумага 
белая или бежевая 70 г/м2, разные цвета эластиков.

ЕЖЕДНЕВНИК С ЦВЕТНЫМ ОБРЕЗОМ БЛОКА
Ежедневник с цветным срезом книжного блока, эластичным дер-
жателем и петлей для ручки в единой цветовой гамме − одна из 
наиболее стильных и эффектных новых моделей коллекции. В этой 

модели возможны все форматы наших сшитых блоков − (в мм) 
− 95х145 (А6); 115х195 (эмансипе); 143х203 (А5); 205х205 (ква-

дро); 205х260 и 210х26 (А4). Возможен окрас среза бло- 
ка в любой цвет по колористической карте Pantone.

ЕЖЕДНЕВНИК А5 В ТВЕРДОЙ ОБЛОЖКЕ
Ежедневник в твердой обложке и вертикальным эласти- 
ком обладает всеми признаками утонченного вкуса и изыскан-
ного стиля, а также всеми качествами удобного и надежного 
помощника. Классический и самый востребованный формат А5 
делает эту модель постоянным бестселлером. Скругленный угол 
блока эффектное и практичное дополнение. Размер изделия 
− 146х205 мм, формат датированного и недатированного блока 
− 143х203 мм на 376 полос, бумага белая или бежевая 70 г/м2, 
разные цвета эластиков.

ЕЖЕДНЕВНИК А4 В ТВЕРДОЙ ОБЛОЖКЕ
Ежедневники формата А4 с вертикальным эластиком, 

как большие настольные книги,  замечательно вписываются 
в офисный интерьер директоров и топ-менеджеров, жур-
налистов и редакторов, писателей и издателей, которым 
приходится каждый день обрабатывать большое количество 
информации. Размер изделия − 215х265 мм, формат датиро-
ванного и недатированного блока − 205х260 мм на 376 полос, 
бумага белая или бежевая 70 г/м2, разные цвета эластиков, 
скругление угла блока.

E-131 E-14

E-11 E-13

С ПЛОСКОЙ РЕЗИНКОЙ С ПЛОСКОЙ РЕЗИНКОЙ
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МОДЕЛИ НА ПОЛУСКРЫТОЙ ПРУЖИНЕ
Все больше наименований в коллекции SMILE FABRIQUE 

собирается в блок при помощи металлической пружинной 
навивки. Подобный способ объединения блока и обложки 
имеет ряд своих преимуществ перед сшитым − например такое 
изделие гораздо легче листается и удобнее при планшетном 
использовании. Навивка на пружину позволяет так же мак-
симально снабдить рекламной информацией ежедневник и 
разместить ее в любой части блока.

В технологическом отношении мы разделяем изделия 
на пружинной навивке на три разновидности − на открытой, 
на скрытой и полускрытой пружине. Каждая разновидность 
имеет свои отличительные черты и уникальные возможности. 
Открытая пружина − самая простая техника изготовления, где 
присутствуют две обособленные обложки. Модели на скрытой 
пружине состоят из обложки с карманами в которые вкладыва-
ется сменный блок. А вот изделия на полускрытой пружине 
имеют одну цельнокройную обложку с круглой перфорацией 
отверстий для сборки на пружинную гребенку. Именно эти 
модели мы хотим представить Вам на следующих страницах 
каталога.

Коллекция на полускрытой пружине так же представлена 
в разных изделиях и форматах − ежедневники и еженедельники, 
планинги, визитницы, телефонные книги и блокноты. Метал-
лическая пружина является эффектным декоративным допол- 
нением обложки. Наши клиенты имеют уникальную возмож-
ность самостоятельно подобрать цвет пружины к основному 
цвету обложки и, тем самым, расставить стилистические 
и дизайнерские акценты в будущем рекламном продукте, 
а также подчеркнуть корпоративные цвета компании. Модели 
на полускрытой пружине представлены как в гибких, так и в 
твердых обложках.

Большой выбор моделей с полускрытой пружиной подчер-
кивает популярность этих изделий на корпоративном рынке. В 
нашем каталоге вы найдете модели с различными хлястиками, 
с держателями или петлей для авторучек, с креплением на 
плоской резинке, с различными по конфигурации внутренними 
карманами и многие другие. Приглашаем Вас ознакомится с ас- 
сортиментом изделий и сделать свой выбор!

ЕЖЕДНЕВНИК А5 ГИБКИЙ
Как и во всех линиях наших коллекций, самый популярный и 
удобный формат для ежедневного планирования остается еже- 
дневник А5. Внутри обложки два фигурных кармана для визит-
ных карт и один для бумаг, петля для ручки. Размер изделия 
− 155х215 мм, формат датированного и недатированного 
блока − 135х200 мм на 352 полос, бумага белая или бе-
жевая 70 г/м2.

ЕЖЕДНЕВНИК А5+ ГИБКИЙ
Цельнокройная обложка ежедневников на полускрытой пружи-
не позволяет использовать ее внутреннюю сторону для разме- 
щения различных карманов для вложений. В этой модели внут-

ренний карман полукруглой формы со специальными проре-
зями для визитных карточек. Размер изделия − 185х245 мм , 

формат недатированного блока − 160х235 мм на 352 по-
лос,бумага белая или бежевая 80 г/м2.

ЕЖЕДНЕВНИК ГИБКИЙ КВАДРО
Большой спрос на изделия с полускрытой пружиной дик-
тует необходимость предлагать больше и больше вариантов 
в нашем ассортименте. Все наши основные линии продукции 
включают в себя квадратные модели. Этот ежедневник, записная 
книга или скетчбук для эскизов − оригинальный корпоративный 
подарок широкого использования. Внутренняя сторона облож-
ки снабжена карманами для визитных карточек. Размер изделия 
− 215х215 мм, формат блока (линейка-клетка) − 205х205 мм 
на 200 полос, бумага белая или бежевая 70 г/м2.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК А4 ГИБКИЙ
Когда планирование времени должно быть более глобаль-

но и комплексно − Вам помогут еженедельники, чтобы Вы 
гарантировано осуществили запланированные мероприятия. 
Еженедельник формата А4 продолжает модельный ряд изде-
лий на полускрытой пружине. Пружина может быть подобрана 
в различных цветах, что делает ее не только несущей деталью 
конструкции, но и украшением еженедельника. Размер изделия 
− 215х265 мм, формат датированного и недатированного блока 
− 207х260 мм на 128 полос, бумага белая или бежевая 80 г/м2.

E-43 E-44

E-45 E-46

НА ПОЛУСКРЫТОЙ ПРУЖИНЕ
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ПЛАНИНГ МАЛЫЙ
Горизонтальный планинг, удобный и портативный планировщик 
рабочей недели. Альбомный разворот придает изделию еще 
больше оригинальности. Внутри карман для бумаг, дополнитель-
но возможно изготовление застежки хлястика на скрытых 
магнитах или кнопке. Размер изделия − 210х150 мм, фор- 
мат датированного блока − 195х135 мм на 128 полос, 
бумага белая или бежевая 80 г/м2.

ПЛАНИНГ БОЛЬШОЙ
Настольный планинг на полускрытой пружине с кармашками для 
визиток на внутренней стороне обложки − классический ком-
фортабельный планировщик. Нижняя часть обложки образует 

выступ 30 мм, относительно верхней крышки, для размещения 
рекламной или любой другой информации. Размер изде- 

лия − 350х160 мм, формат датированного блока − 340х118 
мм на 128 полос, бумага белая или бежевая 80 г/м2.

ВИЗИТНИЦА НА 1 КАРМАН
Карманные визитницы − необходимый аксессуар практи-
чески любого человека. Необязательно использовать ее лишь 
для визиток, так как она превосходно подойдет для дисконтных, 
клубных, банковских и прочих пластиковых карт. Компактность, 
стильный внешний вид, удобство в эксплуатации, а также пре-
восходное качество наших карманных визитниц на полускрытой 
пружине делает их бюджетными и полезными подарками, 
которые заказываются в больших количествах. Размер изделия 
− 115х75 мм, формат блока − 103х58 мм на 28 карт.

ВИЗИТНИЦА НА 3 КАРМАНА
Мы решили дополнить линию на полускрытой пружине 

полноразмерной визитницей на 96 карт. Визитницы, как очень 
важные деловые атрибуты, всегда занимали важное место в на-
шей коллекции, ведь такой ассистент, помогающий организо-
вать рабочее и личное пространство, необходим каждому и мы 
рекомендуем наши визитницы, как в составе корпоративных на-
боров, так и в качестве индивидуального подарка. Цвет пружи-
ны подбирается под изделие, внутри карман для бумаг. Размер 
изделия − 130х197 мм, размер блока − 110х183 мм.

P-15 P-23

V-36 V-19

ХЛЯСТИК С ПЕТЛЕЙ ДЛЯ РУЧКИ
Линия ежедневников на полускрытой пружине интересна свои-
ми импровизациями по сочетанию различных технологических 
приемов. В этом изделии хлястик на кнопке совмещен с петлей для 
ручки. Для большего эффекта модели предлагаем разные цвета 
кнопок, пружин и авторучек. Размер изделия − 160х215 мм, 
формат датированного и недатированного блока − 135х200 
мм на 352 полос, бумага белая или бежевая 70 г/м2.

С ПЕТЛЕЙ ДЛЯ РУЧКИ НА ОБЛОЖКЕ
Следующая новинка ассортимента изделий с полускрытой пружи-
ной − гибкий ежедневник с петлей для ручки на обложке. Петля 
− декоративный и функциональный элемент, место для логотипа. 

Выклейка обложки из искусственной кожи подбирается в тон 
петле, образуя красивую и запоминающуюся комбинацию.  

Размер изделия − 160х215 мм, формат блока − 135х200 
мм на 352 полос, бумага белая или бежевая 70 г/м2.

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ
Эта модель для тех, кто предпочитает изделия с вертикаль-
ным эластичным держателем. Практичный, удобный ежеднев-
ник, который объединяет все сильные конструктивные стороны  
моделей на полускрытой пружине и удобную функцию фиксации 
обложки, что способствует надежному сохранению информации. 
Плоский эластичный держатель и пружина могут быть любых 
Ваших корпоративных цветов. Размер изделия − 155х215 мм, 
формат датированного и недатированного блока − 135х200 мм 
на 352 полос, бумага белая или бежевая 70 г/м2.

ДВУСТОРОННЯЯ ОБЛОЖКА
Помимо вертикального эластика и петли для ручки, этот 

ежедневник обладает двусторонней обложкой-портфолио 
 − "трансформер". Вы можете изменить цвет своего ежедневни-
ка без труда, достаточно поменять внешнюю сторону обложки 
на внутреннюю. Карманы этой обложки − это и декоративный 
и функциональный элемент. По центру обложки предусмотре-
на вырубка под пружину. Двусторонний ежедневник − это две 
обложки по цене одной. Размер изделия − 155х215 мм, блока 
− 135х200 мм на 352 полос, бумага белая или бежевая 70 г/м2.

E-113 E-102

E-104 E-87

НА ПОЛУСКРЫТОЙ ПРУЖИНЕ НА ПОЛУСКРЫТОЙ ПРУЖИНЕ
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ХЛЯСТИК НА ДВУХ КНОПКАХ
Гибкий ежедневник с хлястиком на двух кнопках и контраст- 
ным материалом внутри − это технология комбинирования цве-
тов пружины, обложки, кнопок, выклейки и отстрочки по пери-
метру для придания Вашим корпоративным подаркам над-
лежащей яркости и индивидуальности. Размер изделия 
− 165х215 мм, формат блока − 135х200 мм на 352 полос, 
бумага белая или бежевая 70 г/м2.

ХЛЯСТИК НА СКРЫТОМ МАГНИТЕ
Эта модель гибкого ежедневника дополнена прямоугольным 
хлястиком на скрытом магните, надежно фиксирующим блок 
от раскрывания. К обложке пристрочена закладка для страниц 

из материала для обложки.  Размер изделия − 165х215 мм, 
формат датированного и недатированного блока − 135х200 

мм на 352 полос, бумага белая или бежевая 70 г/м2.

ХЛЯСТИК НА КНОПКЕ
Новинка ассоримента изделий с полускрытой пружи-
ной − гибкий ежедневник формата А5 с хлястиком на кнопке. 
Примечательным дополнением этой модели являются карма-
ны на внутренней стороне обложки, которые используются для 
хранения визиток и небольших бумаг. Как и в других изделиях 
на полускрытых пружинах, мы подберем для Вас идеальное 
цветовое сочетание всех элементов. Размер изделия − 165х215 
мм, формат датированного и недатированного блока − 135х200 
мм на 352 полос, бумага белая или бежевая 70 г/м2.

ХЛЯСТИК НА МАГНИТНОЙ КНОПКЕ
Мы решили дополнить гибкий ежедневник на полускры-

той пружине формата А5 с хлястиком на магнитной кнопке 
и  удобными двенадцатью разделителями по месяцам, которые 
позволяют гораздо быстрее находить нужную информацию 
в течение года. На внутренней стороне обложки также находят-
ся карманы для хранения визиток и других вложений. Размер из-
делия − 180х215 мм, формат датированного и недатированного 
блока − 155х200 мм (с разделителями) на 352 полос, бумага бе-
лая или бежевая 70 г/м2.

E-103 E-106

E-121 E-124

ТВЕРДАЯ ОБЛОЖКА
Твердая обложка на полускрытой пружине, позволяет исполь-
зовать этот ежедневник, как мини-планшет для работы "на весу", 
когда у вас нет по близости стола или другой горизонтальной 
рабочей поверхности. Внутри петля для ручки и карман для 
бумаг. Размер изделия − 155х215 мм , формат датирован- 
ного и недатированного блока − 135х200 мм на 352 по-
лос, бумага белая или бежевая 70 г/м2.

ТВЕРДАЯ ОБЛОЖКА С ПЕЧАТЬЮ
Мы предлагаем обложки с любым рекламным полноцветным 
изображением для создания полностью завершенного корпора-
тивного продукта. Размер печати − от одного квадратного санти-

метра до всей поверхности ежедневника. Возможна пружина 
различных цветов. Размер изделия − 155х215 мм, формат 

датированного и недатированного блока − 135х200 мм 
на 352 полос, бумага белая или бежевая 70 г/м2.

НА ПРУЖИНЕ С ХЛЯСТИКОМ
Дизайнерски и стилистически подобранные цвета облож-
ки, хлястика и пружины этого ежедневника превосходно под-
черкнут Ваши корпоративные цвета, а мягкая обложка с пороло-
ном подчеркнет классику жанра. Вырубка обложки под пружину 
визуально делает модель похожую на модные изделия с полу-
скрытой пружиной, но по факту это остается обложка со сменным 
блоком. Размер изделия − 155х215 мм, формат блока − 135х200 мм 
на 352 полос, бумага белая или бежевая 70 г/м2.

ПОРТФОЛИО НА ПРУЖИНЕ
У этой модели в твердую обложку на полускрытой пру-

жине добавлен слой поролона поверх картона внутри 
переплетной крышки. Такая обложка чаще присутствует на 
классических моделях ежедневников, поэтому мы объединили 
две технологии в одно изделие. Внутренняя сторона облож- 
ки снабжена широким карманом для вложений. Возможна 
цветная пружина. Размер изделия − 155х215 мм, формат дати- 
рованного и недатированного блока − 135х200 мм, 352 полосы, 
бумага белая или бежевая 70 г/м2.

E-77 E-118

Е-79 E-122

НА ПОЛУСКРЫТОЙ ПРУЖИНЕ НА ПОЛУСКРЫТОЙ ПРУЖИНЕ
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ
Следующий раздел посвящен различным технологиям по 

созданию обложек, который мы выделили как оригинальные 
модели. В рамках каталога все модели этого раздела пред-
ставлены в популярных форматах А5 или А6, но любое изде-
лие из нашего ассортимента может быть изготовлено в понра- 
вившейся вам модели. Например, можете заказать ежеднев-
ник или еженедельник с флеш-накопителем, играющим роль 
декоративной застежки, формата А4 или квадро, а также 
инкрустировать любую из представленных моделей и форма- 
тов кристаллами Swarovski. Наши дизайнеры разработали 
несколько видов креплений для ручки, которые служат и 
застежками-фиксаторами на кнопке, являясь частью конструк-
ции обложек, а также просто пристрочены ко внутренней 
поверхности изделия. Помимо популярных стандартов, мы 
разработали модель, где ручка, продетая через две петли 
на обложке, фиксирует ежедневник в закрытом положении. 
Гибкие, твердые, и даже обложки из алюминия − далеко не пол- 
ный арсенал нашей коллекции. На страницах этого раздела Вы 
найдете всю исчерпывающую информацию о наших произ-
водственных возможностях и сочетаниях разных техник в од- 
ном изделии, ведь мы комбинируем не только переплетные 
материалы, но и целые промышленные циклы. Мало этого, Вы 
можете буквально создать из составляющих полностью свой 
личных стиль ежедневника или еженедельника. Все модные и 
современные тенденции в мировой индустрии по производст-
ву продукции для ежедневного планирования находятся посто-
янно в поле нашего зрения, анализируются, учитываются и 
впоследствии становятся неотъемлемой частью коллекции 
SMILE FABRIQUE. Совокупность современных трендов, соедине-
ние классического и цифрового метода хранения инфор- 
мации, самые продвинутые технологии, рекламная составляющая 
− эти четыре фактора делают нашу продукцию превосход-
ными, качественными и востребованными бизнес-подарками 
и корпоративными сувенирами. Все перечисленные изделия 
Вы можете заказать тиражом от 100 экземпляров, что является 
еще одним характерным фактором, выгодно отличающим 
нашу коллекцию от конкурентных аналогов. Это прекрасная 
возможность реализации любых дизайнерских идей и достиже-
ния целей любой рекламной компании!

ТВЕРДАЯ ОБЛОЖКА С ФЛЕШКОЙ
В этой модели гармонично объединились классический и техно-
логический подходы к хранению информации. Твердая обложка, 
скругленные углы, силиконовая флешка-застежка 4 до 128 GB, пре-
стижный дизайн − выгодно выделяют эту модель на фоне дру-
гих ежедневников. Данная модель изготавливается во всех 
форматах с сшитым блоком, а именно 95х145 мм, 115х195 
мм, 143х203мм, 205х205 мм,205х260 мм, 210х260 мм. 

ОБЛОЖКА С ФЛЕШКОЙ И ПЕЧАТЬЮ
Перспективная новинка коллекции − ежедневник с полно- 
цветной обложкой и флешкой-фиксатором. Материал обложки 
− бумага с ламинацией, искусственные или  натуральные кожи. 

Универсальность нашего оборудования позволяет воплотить 
любые дизайнерские находки. Размер изделия − 150х210 

мм, формат датированного и недатированного блока 
− 143х203 мм на 376 полос, бумага белая 70 г/м2.

ФЛЕШКА И ЦВЕТНОЙ ОБРЕЗ БЛОКА
Для ежедневников всей линии ежедневников с флешкой, 
в качестве дополнительных опций, мы рекомендуем цветной 
срез книжного блока и флешку-держатель в единой цветовой 
гамме. Это совмещение − одна из наиболее стильных и эффект-
ных новинок нашей коллекции, в которой мы создаем превос-
ходную палитру изделий, сочетающих и подчеркивающих Ваши 
корпоративные цвета. Емкость флешек от 4 до 128 GB.

ОБЛОЖКА-ПОРТФОЛИО С ФЛЕШКОЙ
Ассортимент флеш линии включает также в себя и модели 

со сменной обложкой-портфолио (из натуральной и искус-
ственной кожи), которая обеспечивает более долгую эксплуата-
цию изделия за счет периодической замены внутреннего блока. 
Персонализация по флешке − еще один способ сделать изде- 
лие более эксклюзивным. Все остальные опции для флеш-
моделей идентичны. Форматы изделий: 100х150 мм (А6); 118х201 
мм (Эмансипе); 150х210 мм (А5); 210х210 мм (Квадро); 210х260 
мм/205х260 мм (А4). Емкость флешек от 4 до 128 GB.

E-111 E-135

E-15 E-98

С ФЛЕШКОЙ
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ЕЖЕДНЕВНИК А5 НА КОЛЬЦАХ
Ежедневник А5 на кольцевом механизме, позволяет без труда 
увеличивать количество полос для записей или удалять отрабо-
танную информацию без ущерба для изделия. Добавляют функ-
циональности этому изделию карманы для визитных карт на 
внутренней стороне обложки, а также хлястик. Размер из-
делия − 170х220 мм, формат блока − 135х200 мм на 352 
полос, бумага белая или бежевая 70 г/м2.

ЕЖЕДНЕВНИК А5 ГИБКИЙ
Гибкая вырубная обложка с прорезями на корешке для колец 
− усовершенствованная версия ежедневника на кольцевом ме-
ханизме. Блок снабжен разделителями из картона для удобного 

доступа к нужному разделу. Внутри обложки объемный кар-
ман для карточек, документов и бумаг. Размер изделия 

− 180х220 мм, формат блока − 135х200 мм на 352 полос, 
бумага белая или бежевая 70 г/м2.

ОРГАНАЙЗЕР А5
В качестве подарка Вашему деловому партнеру, клиенту 
или ценному сотруднику − органайзер представляет собой 
наиболее удачную комбинацию фешенебельности, фирменно- 
го стиля, компактности и удобства в повседневном использо- 
вании. Внутри расположены карманы, хлястик на кнопке надеж-
но фиксирует обложку, а петля для ручки служит нужным и 
функциональным дополнением. Кольцевой механизм с автомати- 
ческим открытием (триггер). Размер изделия − 190х235 мм, фор-
мат блока − 160х210 мм на 274 полос, бумага белая 70 г/м2.

ОРГАНАЙЗЕР А6 VIP
VIP органайзер, помимо стандартных опций, оснащен кар-

манами для визитных, кредитных и флеш карт на внутрен-
ней стороне обложки, карманом-накопителем с отделением 
на молнии для хранения объемных предметов, денежных ку-
пюр, чеков и документов. Блок органайзера дополнен разде-
лителями, файлами для визиток, калькулятором, линейкой. Мы 
предлагаем также укомплектовать органайзер флешкой ем- 
костью от 4 до 128 GB на клипе. Размер изделия − 135х200 мм, 
формат блока − 105х170 мм на 274 полос, бумага белая 70 г/м2.

E-92 E-99

E-91 E-90

ГИБКАЯ ОБЛОЖКА-ПОРТФОЛИО
Модель с вырубной обложкой − одна из наиболее бюджетных 
в разряде обложек-портфолио. За счет полноцветной печати, де- 
коративного хлястика и петли для ручки, этот ежедневник выгля-
дит солидно и изысканно. Печать возможна от одного квадрат-
ного сантиметра до всей поверхности ежедневника. Размер 
изделия − 150х210 мм, формат блока − 143х203 мм на 376 
полос, бумага белая или бежевая 70 г/м2.

ЕЖЕДНЕВНИК А6+ ЭМАНСИПЕ
Винтажная стилизованная  обложка с завязками полностью за-
крывает блок, оберегая его от внешних повреждений, внутри 
клапана петля для ручки. Возможны дополнительные кнопки для 

полной фиксации. Эта модель − превосходный и респектабель-
ный корпоративный подарок. Размер изделия − 120х210 мм, 

формат блока − 105х195 мм на 360 полос, бумага белая 
или бежевая 70 г/м2.

ПОРТФОЛИО НА МАГНИТЕ
Эксклюзивная обложка-портфолио из натуральной или ис-
кусственной кожи. Особая технология производства крышки, 
хлястик на декоративном магните, использование натуральных 
материалов придаёт Вашему ежедневнику наиболее респекта-
бельный внешний вид. Изделия из натуральной кожи − всегда 
подчеркивают престижность Вашего имиджа и стиля. На внут-
ренней стороне контрастной выклейки обложки расположен 
кармашек для документов. Размер изделия − 165х225 мм, фор-
мат блока − 143х203 мм на 376 полос, бумага белая или бежевая 
70 г/м2.

ЕЖЕДНЕВНИК А5 СШИТЫЙ
Любителям стиля модерн, в сочетании с высоким качест- 

вом кожгалантерейного исполнения, понравится еще одна 
наша новинка из натуральной кожи. Эта модель приятно уди-
вит и порадует людей даже с самым взыскательным вкусом. 
Та часть обложки, которая внахлест закрывает блок, может 
использоваться, как закладка при работе с ежедневником. 
На внутренней стороне расположены карманы для докумен-
тов и визиток. Размер изделия − 160х210 мм, формат блока 
− 145х201 мм на 248 полос, бумага белая или бежевая 70 г/м2.

E-115 E-93

E-83 E-81

НА КОЛЬЦАХ С ХЛЯСТИКОМ
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ИНКРУСТАЦИЯ
Комбинирование материалов в пределах одного логотипа. Ин-
крустация − бесшовное комбинирование элементов логотипа 
из разных материалов в одной плоскости. Базовый слой обложки 
и комбинируемый материал контрастно создают контур изо-
бражений. Таким образом любую обложку можно превра-
тить в разноцветную мозаику, сочетая корпоративные 
цвета, текстовые части и Ваш лого в инкрустации.

АППЛИКАЦИЯ
В этой технологии − эффект комбинации материалов в одном 
логотипе достигается за счет первоначально тисненного поса-
дочного места в базовом слое обложки и дальнейшей апплика-

ции элементов лого в это посадочное место. Логотип выглядит 
более рельефным, чем инкрустированный. Аппликация 

открывает множество вариантов по созданию самых 
изысканных орнаментов.

КОМБИНИНАЦИЯ ЗИГЗАГ
Комбинирование материалов − замечательный способ ви-
зуализации колористики Вашего корпоративного стиля. Мы 
создаем коллекции деловой и презентационной продукции, ак-
центируя особое внимание на фирменных цветах компании, за-
тем особой графикой линий прошивки дополняем элегантность 
изделия и его неповторимость. Еще одна перспективная новинка 
наших технологических возможностей − ежедневник с гибкой 
обложкой из двух комбинированных разноцветных материалов, 
которые прошиты по корешку ежедневника зигзагообразной 
строчкой.

ОПОЯСЫВАЮЩИЙ ХЛЯСТИК
Продолжая тему оригинального комбинирования материа-

лов по текстуре и колористике, мы представляем технологию 
производства опоясывающего хлястика из контрастирующего 
материала по отношению к обложке. Визуально это добавляет 
привычным изделиям гибкой конструкции дополнительную 
элегантность в сочетании с цветовой гармонией. Контрасти-
рующая полоса, как центр композиции всей обложки, является 
заметной и яркой площадью для персонализации, как тис-
нением, так и полноцветной запечаткой по всему периметру 
хлястика.

E-109 E-108

E-107 E-41

ВНЕШНИЙ КАРМАН НА ОБЛОЖКЕ
Эта модель разработана на основе нашего стандартного еже-
дневника в твердом переплете. В качестве инновации мы ис-
пользовали накладной карман на лицевой стороне ежедневни-
ка,  для хранения полезных мелочей. Специальная технология 
конструкции обложки плюс дизайнерский подход к комби-
нированию цвета − и ваш уникальный ежедневник готов!

ДВЕ ПЕТЛИ ДЛЯ РУЧКИ
В этой модели функцию застежки обложки ежедневника выполня-
ют две последовательно установленные петли для ручки. Проде-
вая ручку через обе петли и закрепляя клипом на одной из них, 

Вы надежно блокируете крышку ежедневника. Эта оригиналь-
ная конструктивная деталь, помимо очевидного удобства 

при эксплуатации изделия, служит и декоративным 
элементов внешней отделки изделия.

ЭЛАСТИЧНЫЙ КАРМАН ДЛЯ РУЧКИ
Принципиальная новизна этой модели состоит в специаль-
ном кармашке для авторучки. Карман выполнен из эластично-
го материала и вшит в лицевую сторону обложки ежедневника, 
являясь одновременно и функциональной деталью, и элементом 
экстерьера изделия. Цветовые возможности комбинирования 
(контрастного или однотонного) эластичного кармана и базово-
го материала обложки, а также полноцветная печать на кармане  
− создают широкие возможности для вариантов индивидуаль- 
ного исполнения этой модели и по персонализации.

КАРМАН ДЛЯ РУЧКИ ИЗ МАТЕРИАЛА
Еще одна новинка − ежедневник с карманом для ручки на 

обложке из переплетного материала. Комбинируя разные цве-
та и фактуры материалов из нашей коллекции, можно добиться 
эффектных результатов в оформлении этого необычного еже-
дневника. Мы также рекомендуем выбрать соответствующую 
ручку, чтобы создать завершенный ансамбль. Эта престижная, 
неординарная и технологичная модель для имиджевых рек-
ламных акций без сомнения привлечет внимание окружающих.

E-97 E-101

E-116 E-132

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ
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ШИЛЬДЫ
В нашем производстве для персонализации мы широко использу-
ем шильды различных модификаций и материалов − кожаные, ме-
таллические и шильды с полимерной заливкой. Одна из новинок 
в этой области − двухуровневые шильды, сочетающие в себе 
кожу и металл, по которому мы выполняем полноцветную 
печать. Форматы и контуры шильдов практически не 
имеют ограничений, как и их рекламный потенциал.

ФРАНЦУЗСКИЙ КОРЕШОК
Имитация французского корешка − элегантное украшение ежеднев-
ника, придающее винтажный эффект под старину. Эта модель оди-
наково изящно выглядит в натуральной или синтетической кожи. 

Тиснение орнамента по периметру лицевой обложки, а также 
года издания, логотипа заказчика на корешке подчеркнут 

эксклюзивность и шарм изделия. Рекомендуем для этих 
обложек блок с золочением или серебрением обреза.

АЛЛЮМИНИЙ
Металлическая обложка это оригинальная технология, ко-
торая упраздняет само понятие износа ежедневника, создавая 
практически идеальную «капсулу» для хранения информации. 
В качестве корешка, для изготовления клапанов и хлястиков ис-
пользуются синтетические и натуральные кожи различных цветов 
и фактур для придания изделию заключительного аккорда. Для 
персонализации обложки используется лазерная гравировка по 
металлу, которая является самой долговечной из методик нанесе-
ния, а также полноцветная печать.

СВАРОВСКИ
Создавая эксклюзивные изделия, мы всегда стараемся под-

ходить к процессу наиболее креативно в технологическом 
и дизайнерском плане. Для придания ежедневникам, в бук-
вальном смысле, настоящего блеска мы предлагаем полную ин-
крустацию кристаллами Swarovski логотипа заказчика, а также 
любых орнаментов и узоров на обложке. Для наилучшей визу-
ализации стиля, мы объединяем цвета кристаллов и исходного 
материала обложки в близкие оттенки, но в некоторых случаях 
рекомендуем играть на контрасте, если этого требует эстетика.

БУМАГА
Для обложек многих наших моделей используется бумага 
с печатью, которая покрывается ламинатом для придания 
прочности, Мы используем матовый или глянцевый ламинат, 
текстурный под лен или мягкий и шелковистый на ощуп soft 
touch. В качестве дополнительной отделки на матовом 
ламинате эффектно смотрится выборочный UF-лак.

ПОЛНОЦВЕТНЫЕ ОБЛОЖКИ ИЗ ШЕЛКА
В качестве еще одной основы для полноцветной запечатки об-
ложек ежедневников, мы используем специальный шелк, пред-
назначенный для офсетной или UF-печати. Этот шелк визуально 

и тактильно передает все свойства текстильного материала, 
сохраняя блеск и фактуру натурального шелка, что прида-

ет изделиям более престижный вид. Прочность такого 
материала намного выше, чем у бумаги с ламинацией.

ОБЛОЖКИ ИЗ КОЖЗАМА
Полноцветная печать по искусственным заменителям кожи 
− оригинальное решение для создания эксклюзивных корпо-
ративных обложек. В качестве основы для печати мы использу-
ем не только кожзаменители светлых тонов, но и любые цветные 
поверхности. Такая технология интересна реализацией еже-
дневника, как концептуального рекламного продукта, когда вся 
площадь обложки информативно и визуально является носите-
лем рекламной информации. Эффект усиливается при создании 
корпоративных наборов из разных изделий.

ПОЛНОЦВЕТНЫЕ ОБЛОЖКИ ИЗ КОЖИ
Натуральная кожа также служит основой для полноцвет-

ной печати, так как изделия из нее обладают всеми преимуще-
ствами этого материала - долговечностью, респектабельностью 
и особой ценностью в качестве подарка. Для создания коллек-
ций мы используем различные дизайнерские приемы − имита-
ции старинных выцветших гравюр, репродукции произведений 
живописи, эффекты средневековых географических карт и мно-
гие другие. Мы сможем воплотить любой Ваш замысел, полно-
красночно запечатлев его на изделиях из натуральной кожи.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПОЛНОЦВЕТНЫЕ
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КЛАПАН В ВИДЕ УГЛА
Клапан со скрытыми магнитами в качестве застежки − красивое 
и функциональное дополнение к любому ежедневнику. Помимо 
фиксации обложки, клапан идеален для персонализации. Кла-
пан в виде угла предоставляет наибольший размах фантазии 
для выражения ваших пожеланий. Возможно изготовление 
клапана любой изящной геометрической формы − от 
треугольника до трапеции.

КЛАПАН ПРЯМОЙ
Прямой клапан − наиболее строгий и консервативный из всех моде-
лей с клапаном. Бесспорный плюс ежедневника с клапаном − защита 
внутреннего блока от загрязнений или повреждений при ношении в 

сумках или кейсах. Прямой клапан используется еще и как разде-
литель блока или закладку для нужного раздела ежедневни-

ка. Также мы предлагаем дополнить внутреннюю сторону 
прямого клапана петлей для авторучки и кармашками.

КЛАПАН ПОЛУКРУГЛЫЙ
Полукруглый клапан позволяет обойти острые углы, делая 
ежедневник визуально более легким и воздушным. Это иде-
альный выбор для тех, кто предпочитает плавные линии − более 
резким формам. Ежедневники с клапанами разных конфигураций 
и форматов могут выполнять задачу мини-кейса, в который Вы 
можете поместить различные бумаги без риска их потерять, так 
как клапан − надежно предохраняет ежедневник от случайного 
раскрытия в неподходящий момент. Полукруглый клапан также 
может комплектоваться петлей для ручки.

ОБЛОЖКА С ХЛЯСТИКОМ
Застежка-хлястик − самое распространенное и удобное 

дополнениек любой обложке разный изделий деловой по-
лиграфии и кожгалантереи. Обложка приобретает более пре-
стижный внешний вид с хлястиками самых различных форм 
и исполнений − прямоугольных, срезанных под углом или 
закругленных. Хлястик может как сочетаться с цветом изделия, 
так и контрастировать ему. Из крепежной фурнитуры для хляс- 
тиков мы предлагаем − кнопки стандартные (открытые или 
скрытые), кнопки магнитные или популярные скрытые магниты.

КОМБИНИРОВАНИЕ ПО ВЕРТИКАЛИ
Комбинирование материалов по вертикали или диагонали при-
дает изделию ощущение строгой монументальности, подчер-
кивает графическую чистоту линий, солидный стиль и скрытый 
темперамент. Материалы комбинируются в разной пропорции 
цветов, что позволяет акцентировать внимание на домини-
рующем оттенке, либо на гармоничности или контраст-
ности соотношения комбинируемых расцветок.

КОМБИНИРОВАНИЕ ПО ГОРИЗОНТАЛИ
Горизонтальное комбинирование позитивно ассоциируется с ма-
тематикой, постоянством, стабильностью и надежностью. Парал-
лельные линии, визуально отрываясь друг от друга, открывают Вам 

безграничные новые горизонты больших планов и перспектив, 
достигнуть которых, задача любого респектабельного де-

лового человека. Горизонтальное комбинирование вы-
делит Ваш логотип на любом ежедневнике.

КОМБИНИРОВАНИЕ ПОЛУКРУГ
Плавные линии комбинированных материалов создают 
ощущение мягкости, доверия и компромисса между раз-
личными полюсами современной жизни, подчеркивая волноо-
бразность, цикличность и сбалансированность происходящего 
вокруг. Различные дуги, пластичные изгибы, полукруглые очер-
тания и, в некоторой степени, абстрактные формы − гармонично 
украсят любой ежедневник, а также послужат связующим тема- 
тическим звеном при создании любого корпоративного набора 
из других многочисленных изделий в единой стилистике.

КОМБИНИРОВАНИЕ НЕСТАНДАРТ
Для тех, кому наиболее близки собственные идеи, нежели 

предложенные стандарты, мы поможем на базе нашей кол-
лекции воплотить самые смелые и неординарные дизайнерские 
решения по комбинированию двух или нескольких материалов, 
включая сложные вырубные контуры и дополнительные аппли-
кации. Любые Ваши дизайнерские фантазии и Ваш фирменный 
стиль, в сочетании с самыми передовыми технологиями комби-
нирования материалов, могут быть реализованы в первокласс-
ных изделиях деловой и сувенирной полиграфии.  

С КЛАПАНОМ КОМБИНИРОВАННЫЕ
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Деловые аксессуары или кожгалантерея − неотъемлемый 
и один из важнейших сегментов спектра презентационной и 
рекламно-сувенирной продукции. Всевозможные функцио-
нальные и имиджевые изделия, призванные дополнять и продол- 
жать стиль современного делового человека, создают большой 
простор для дизайнерских инноваций и возможности дальней-
шего расширения нашей коллекции. Этимология слова галанте-
рея происходит от французского “galanterie”, что означает − га- 
лантность, изящность и учтивость. Это некий − галантный 
комплимент нашей повседневной жизни для повышения уровня 
ее комфорта. Галантерея объединяет широкую номенклатуру 
промышленных товаров массового потребления в основном 
небольших размеров и используемые для, украшения, домаш-
него обихода и бытового благоустройства. Кожгалантерея, как 
искусство, подразумевает определенную стилистику таких изде-
лий для большего эстетического эффекта. Ведь никто не может 
возразить очевидному преимуществу красивых элементов на-
шего быта над обычными незаметными вещами. При этом, речь 
не идет только о натуральной коже, так как современные 
технологии позволяют использовать в производстве и искус-
ственные заменители, которые по своим параметрам и свойст- 
вам нисколько не уступают натуральной, а в некоторых аспектах 
и превосходят ее. Наша компания проводит постоянный 
мониторинг международного рынка рекламной индустрии в 
поиске новых идей для их оперативного воплощения в готовых 
изделиях, используя наши производственные возможности. 
Ключницы, папки, бумажники для водителя, брючные ремни, 
кредитницы, обложки для паспортов и удостоверений, фото-
рамки и другие изделия из натуральной и синтетической кожи 
богатой цветовой гаммы каталога переплетных материалов 
SMILE FABRIQUE − не только дополняют корпоративные наборы, 
но и являются замечательными подарками сами по себе. 

Обычный и повседневный спутник делового человека в офи- 
се, а также во время визита к клиенту или партнеру − папка с 
документами. Деловая документация требует к себе ответст-
венного и бережного отношения. Соответственно, одним из 
основных предназначений деловой папки является хранение 
упорядоченных документов. В свою очередь, презентационной 
информации необходимо быть легкодоступной и удобной в об-
ращении для правильной демонстрации клиенту представля-
емых услуг или товаров. Из этих соображений формируется 
другое предназначение деловой папки − наглядность хранимой 
информации. Если на папке присутствует логотип компании, 
то она воспринимается совершенно по-другому, приобретая 
солидность и привлекая к себе дополнительное внимание 
людей в качестве элемента рекламы. На базе коллекции 
SMILE FABRIQUE возможно изготовление папок самых различ-
ных видов − деловые, адресные, папки для конференций, папки 
вырубные, папки для счетов и папки-меню. Спектр опций мож-
но расширять в любом направлении, если это не идет в разрез 
с конструктивными основами изделия. Богатая по цветам и 
фактурам коллекция переплетных материалов позволяет соз-
давать продукцию полностью соответствующую фирменному 
стилю клиента, корпоративным цветам или проводимым рек-
ламным акциям.

ТРЕВЕЛЕР БИЗНЕС1
Тревелер с пластиковыми прозрачными внутренними кармана-
ми для хранения авиа или железнодорожного билета и паспорта 
− моментально решит для Вас множество мелких организацион-
ных вопросов по надежному сохранению документов в любой 
поездке. Для любой деловой и личной поездки − тревелер 
просто необходим. Размер изделия − 120х230 мм.

ТРЕВЕЛЕР-КОНВЕРТ ОПТИМА
Такая модель не имеет внутренних разделителей, поэтому использу-
ет все внутреннее пространство как одно отделение. Декоративный 
клапан с кнопкой-фиксатором делает этот тревелер действительно 

похожим на почтовый конверт. Бюджетный вариант дорожных 
портмоне для турагенств, которым большое пространство для 

персонализации позволит разместить развернутую рек-
ламную информацию о себе. Размер изделия 228х115 мм.

ТРЕВЕЛЕР ВОЯДЖЕР
Чем отличается дорожный бизнес-тревелер от обычного 
портмоне? Прежде всего своей функциональностью, вслед-
ствие большого количества внутренних отделений и карманов, 
а также своими размерами для наиболее бережного хранения 
документов. Представленная модель оснащена всем необходи-
мым для Вашего комфортного путешествия − карманами для карт, 
отделением для билетов, страховки, посадочного талона, а также 
карманом для паспорта. Счастливого пути! 

ТРЕВЕЛЕР С РАЗДЕЛИТЕЛЯМИ
Этот тревелер модели «Бизнес2» открывается вертикально, 

а для фиксации крышки предусмотрен круглый эластичный 
держатель. Пластиковые разделители встроены на манер фай-
ловой системы для моментального доступа к нужному докумен-
ту. Отдых, деловые поездки, авиаперелеты, поезда, стыковочные 
рейсы, таможенные процедуры, гостиницы − все это не обходит-
ся без предъявления проездных и удостоверяющих документов. 
Когда Вы поместите все необходимое в тревелер, то следить 
за одним предметом будет гораздо проще, чем держать во вни-
мании сразу несколько.

G-14 G-13
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АКСЕССУАРЫ
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БРЕЛОКИ
Ассортимент нашей коллекции пополнился брелоками самых 
различных форм и исполнений. Брелоки производятся из нату-
ральной и синтетической кожи, с блинтовым и фольгированным 
тиснением, лазерной гравировкой на фурнитуре, а также 
с полноцветной печатью на материале изделия. Брелок 
− лаконичный по дизайну самостоятельный аксессуар,  
интересен и в составе корпоративных наборов.

ФЛЕШКИ
Флеш-накопители в эластичном защитном чехле, изготовленном 
из кожи и кожзама, снабжены фурнитурой для крепления ключей, 
что придает флешке дополнительную функцию брелока. Цветовая 

гамма и фактура чехла − весь ассортимент нашей коллекции 
переплетных материалов. Такая флешка − элегантный, эрго-

номичный, необходимый в повседневной жизни аксес-
суар и удачный подарок. Емкость − от 4-х до 256 GB.

БАГАЖНАЯ БИРКА
Багажная бирка − удобный, недорогой и полезный дорож-
ный атрибут для упрощения идентификации Вашего багажа. 
Если снабдить ваши чемоданы, саквояжи и сумки стильной и за- 
метной багажной биркой, то это моментально выделит Ваши 
вещи на фоне остальных похожих багажных личных вещей дру- 
гих пассажиров. Ваши личные данные, номер телефона для экс-
тренной связи будут помещены внутрь бирки в виде миниатюр-
ной визитной карточки. Логотип Вашей компании можно разме-
стить на обратной стороне этого изделия.

КЛЮЧНИЦА
Ключница − это миниатюрная сумочка со специальным 

креплением внутри для хранения ключей. В качестве допол-
нения, ключницу можно оснастить небольшими карманами для 
карточек или бумажных купюр. Как и любой другой деловой 
аксессуар, ключницы бывают различных размеров, в зависи- 
мости от количества хранимых ключей, а также многочислен-
ных цветовых оттенков и форм. В этом разделе представлена 
ключница классической конструкции с кнопкой фиксатором 
− постоянный хит продаж линии кожгалантерейной продукции. 

G-31 G-15
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КРЕДИТНИЦА НА 12 КАРТ С ФАЙЛОМ
Это очень удобное и компактное хранилище кредитных, дисконт-
ных и клубных карт, которые Вы используете ежедневно и им не-
обходимо быть в легкой доступности и одном месте. В этом раз-
деле представлена кредитница с вложенным файлом на один 
карман в 12 карт. Внутренняя поверхность лицевой сторо-
ны обложки оснащена дополнительными кармашками 
для купюр. 

ВИЗИТНИЦА ДЛЯ ЛИЧНЫХ ВИЗИТОК
Личные визитные карточки требуют к себе внимания не мень- 
ше, чем приобретенные, ведь Ваш имидж на деловой встрече 
напрямую зависит от первго впечатления, которое будет 

произведено. Для хранения личных визиток, мы рекомендуем 
наши компактные визитницы на один карман с клапаном 

на кнопке или скрытых магнитах.

ВИЗИТНИЦА-ФУТЛЯР
Как и предыдущая визитница − эта модель предназначе-
на для ношения запаса личных визиток в кармане пиджака. 
Компактный жесткий миникейс, который заботливо обеспечит 
Вашим карточкам надлежащий вид и должную сохранность. 
Карманные личные визитницы, в качестве застежки, оснащены  
скрытыми магнитами, что делает эти визитницы еще изящ- 
нее и интереснее. Изделия выполнены из натуральных 
и искусственных кож, ассортимента переплетных материа- 
лов, количество которых без труда позволит подобрать 
фактуру и цвет для любого заказчика.

КРЕДИТНИЦА НА 8 КАРТ
Практичное дополнение к линии различных кредитниц 

− карманный холдер для пластиковых карточек с пристро- 
ченным к обложке файлом на 8 карт. Эта модель наиболее 
удобна для дисконтных, клубных, парковочных карт, различ- 
ных пропусков и других пластиковых карт одного формата, 
которыми вы чаще всего пользуетесь. Компактная кредитница  
не займет много места в сумке или кармане, а нужные карты 
будут всегда под рукой. Это весьма полезный аксессуар и заме-
чательный подарок.

V-8 V-10

V-32 V-9

АКСЕССУАРЫ АКСЕССУАРЫ
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ОБЛОЖКА ДЛЯ ПАСПОРТА БИЗНЕС
Ваш паспорт − это основной документ для идентификации лич-
ности. Будет нелишним напомнить, что обложка для паспорта 
из кожи или кожзама является не только защитой его от порчи 
или загрязнений, но и в полной мере отражает Ваш имидж 
и имидж Вашего имени. Эффектная обложка для паспорта − 
это изысканный аксессуар, достойный Вашего характера.

ОБЛОЖКА ДЛЯ ПАСПОРТА ВИП
Обложка серии VIP − наиболее престижная из нашей коллекции для 
сохранности паспорта. На внутренней стороне обложки из кожи или 
кожзама предусмотрены кармашки для карт. В нашем распоряжении 

есть множество полноцветных вариантов оформления граждан-
ского и загранпаспорта, но если у Вас есть персональные по-

желания, то мы с удовольствием их выполним в кратчайшие 
сроки и превосходном качестве конечного продукта.

БУМАЖНИК ВОДИТЕЛЯ
Постоянно увеличивающаяся численность автовладельцев 
создала постоянный спрос на бумажники водителя. Функцио-
нальность этого изделия трудно переоценить – это и хранение 
своих документов в нужном порядке, и обеспечение их сохран-
ности от загрязнений, потертостей и заломов. Внутри присутству-
ют прозрачные файлы разных форматов, которые соответствуют 
стандартному набору документов. Полноцветная печать превра-
тит ординарный чехол для документов в полностью индивиду-
альный и представительский подарок.

БУМАЖНИК ВОДИТЕЛЯ ОПТИМА
Мы производим бумажники водителя самых разных ди-

зайнов и огромного выбора цветов натуральных и искусствен-
ных кож, чтобы удовлетворить самые взыскательные вкусы 
наших уважаемых клиентов. Набор опций и дополнительных воз- 
можностей также напрямую зависит от Ваших пожеланий. Вы-
сококачественная полноцветная печать, блинтовое и фоль-
гированное тиснение, установка хлястиков-застежек, раз- 
личной фурнитуры, а также изготовление индивидуальной 
упаковки − все это полный производственный цикл нашей 
компании.

G-25 G-18

G-41 G-11

ПАПКА АДРЕСНАЯ С ЛЕНТОЧКОЙ
Адресные папки широко используются для поздравлений, переда-
чи документов, во время научных конференций, семинаров и выста-
вок. Очевидно, что такой торжественный аксессуар просто обязан 
быть респектабельным, безупречно оформленным и рациональ-
но оснащенным. В нашей коллекции представлен большой 
выбор качественных папок с безупречным внешним ис-
полнением из натуральных и искусственных кож.

ПЕРЕНОСНАЯ ПАПКА-ПЛАНШЕТ
Переносная папка-планшет с зажимом для бумаг − необходимый 
ассистент в повседневной работе для тех, кто находится в посто-
янном движении. Планшет с зажимом удобен при работе на пре-

зентациях, торговых площадях, складах и везде, где требуется 
работа с записями и документами на весу. Закрыв папку, Вы 

надежно сохраните бумаги. Для дополнительного удоб-
ства внутренняя сторона оснащена петлей для ручки.

ПАПКА-КОРОБ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
Папка-короб может служить как архивный бокс для доку-
ментов, которыми пользуются достаточно редко, но в силу тех 
или иных причин, эти бумаги необходимо длительное время хра-
нить в организации. Поскольку архив занимает достаточно мно-
го места, на помощь приходят архивные короба, выполненные 
в едином корпоративном стиле. Вы также можете использовать 
их и для домашнего архива важных бумаг, ценных рукописей, дис-
сертаций, коллекционных экземпляров, чтобы они находились 
в одном безопасном и надежном месте.

ПАПКА-ПРЕЗЕНТЕР А4
Папка-презентер − это компактный и портативный инстру-

мент продаж. В закрытом виде презентер представляет собой 
обычную папку, но после легкой трансформации перед Вами 
− настольное наглядное пособие с каталогом на кольцевом 
механизме. Это очень удобное вспомогательное средство, ко-
торое необходимо для показа или работы с небольшой аудито- 
рией слушателей, для выездной работы торговых предста- 
вителей сетевого маркетинга, независимых дистрибьютеров 
и других форм розничной торговли и прямых продаж.

F-1 F-11

F-14 TP-2

ОБЛОЖКИ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ ПАПКИ ДЕЛОВЫЕ
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ПАПКА НА СКРЫТЫХ ВИНТАХ
Данный вид представительской или рабочей канцелярской про-
дукции чаще всего используется как ресторанные меню, пре-
йскуранты салонов, каталоги предприятий сферы обслуживания 
 и прочие информационные реестры, требующие ежеднев-
ного использования и обновления. Прозрачные файлы, на 
скрытом винтовом креплении, позволяют видеть обе 
стороны любого документа. 

ПАПКА НА ОТКРЫТЫХ ВИНТАХ
Другая разновидность ресторанных и прейскурантных па-
пок производится с открытыми крепежными винтами, которые 
позволяют увеличивать или уменьшать количество файло-стра-

ниц. Винты являются не только фиксаторами конструкции, 
но компонентом отделки. Металлические винты подбира-

ются подходящие по стилю того или иного заведения, 
где папки будут использоваться.

ПАПКИ ИЗ ВЫРУБНОЙ КОЖИ
Папки из вырубной кожи толщиной 4 мм выполнены пре-
имущественно в винтажной стилистике. В качестве крепежа 
внутреннего наполнения используется кольцевой механизм, 
установленный в корешок изделия. Форматы папок самые раз-
нообразные − полноценные меню настольные, винные карты, 
оригинальный форматы. Блинтовое тиснение усиливает вин-
тажный эффект, придавая изделиям еще более благородный 
и внушительный вид. Такие папки превосходно впишутся в инте-
рьер любого солидного стейкхауза или ирландского паба.

ПАПКА ДЛЯ СЧЕТОВ
Без папок для счёта не обходится ни один ресторан, 

кафе, бар, караоке-клуб, гостиница, салон и любое другое 
заведение питания, развлечений и услуг. Счётница, как визит- 
ная карточка, важна для поддержания репутации 
предприятия, так как по этому рабочему атрибуту можно 
судить о степени солидности. Практичность, лаконичность 
и эстетическая выдержанность − главные параметры 
исполнения. Мы рекомендуем изготавливать счётницы 
в едином стиле и цвете с папками для меню, чтобы подчерк- 
нуть индивидуальность Вашего бизнеса.

F-8 F-7

F-10 F-9

ПАПКИ РЕСТОРАННЫЕ
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НАБОРЫ
В процессе постоянного общения с нашими уважаемыми кли- 
ентами мы сделали однозначный вывод − необходимо разви-
тие дизайнерских концепций для создания полностью инди- 
видуальных корпоративных наборов. Мы разработали 
внушительную линию готовых решений, а также полномас-
штабные программы корпоративных подарочных наборов, 
детально выстроенных на основе пожеланий заказчиков. 
Этот раздел посвящен стандартным моделям SMILE FABRIQUE 
деловых корпоративных подарочных наборов из двух и более 
предметов, ключевым из которых, является ежедневник. По 
мере комплектации, с ежедневником следует планинг, запис- 
ная или телефонная книжка, настольная или компактная визит-
ница, еженедельник, стильные кожаные аксессуары − бумажники, 
портмоне, кошельки и ключницы, а также различные сувенирные 
изделия − ручка, брелок, флэш-карта. Переплеты предлагаются 
из натуральной и искусственной кожи. Такие наборы пользуются 
широким и постоянным спросом как корпоративные и деловые 
подарки для клиентов, сотрудников Вашей фирмы или деловых 
партнеров на любой государственный или профессиональный 
праздничный день. Также это превосходный способ отпразд-
новать юбилей Вашей компании, ребрендинг, памятную дату 
старта новых проектов и прочие важные поводы. Палитра цве-
тов и дизайнерских решений позволяют скомпоновать набор 
на самый взыскательный вкус. Мы также избирательно подхо-
дим к аудитории, которой предназначены эти наборы. Например 
− подарочные наборы для мужской части коллектива могут 
включать респектабельный портмоне из натуральной кожи и 
V.I.P. бумажник водителя. Женские подарочные наборы, в свою 
очередь, уместно дополнить компактным маникюрным набо- 
ром или же изящным органайзером, инкрустированным крис-
таллами Swarovski. При этом упаковке следует уделять внимание 
не меньше, чем изделиям в наборе.
Красивая подарочная коробка − неотъемлемая часть любого 
солидного подарка. Это нечто большее, чем просто правило 
хорошего тона, так как не только подчеркнет изысканность 
и ценность подарка, являясь его оправой, но и однозначно 
продемонстрирует особое и уважительное отношение к чело-
веку, которому этот подарок предназначен. Изначальное пред-
назначение упаковки − сохранение товарного вида того или 
иного изделия. Но любая идея, какой бы замечательной она не 
была, требует своей дальнейшей эволюции. Упаковка постепен-
но становится чем-то большим, нежели привычная обертка 
и придает ему больше прелести и очарования, подчеркивая 
его особый статус.
Индивидуальная упаковка для корпоративных изделий − это 
лаконичное и завершенное оформление и эффектная подача 
изделия, а, в контексте рекламной продукции, индивидуальная 
упаковка − дополнительная возможность визуализировать Ваши 
рекламные задачи.
Подарочные, корпоративные, тематические − это виды наборов, 
которые мы разработали специально для Вас. Приятного выбора!

ТВЕРДЫЕ КОРОБКИ
Любое изделие коллекции SMILE FABRIQUE может быть упаковано 
в индивидуальную твердую коробку, изготовленну по принципу 
«крышка-дно». Вместо ложемента используется мягкая упако-
вочная бумага, которая сохраняет первозданный вид продук-
ции и придает декоративный и бутиковый эффект подарку 
в целом.

КАРТОННЫЕ КОРОБКИ
Под все изделия коллекции разработаны индивидуальные короб-
ки из картона 300 г/м2 − это вполне бюджетный способ придать 
изделию завершенный подарочный вид. Благодаря возможностям 

полноцветной печати на коробке, можно эффектно объединить 
само изделие и упаковку в единый дизайнерский продукт, 

который будет использовать рекламное пространство 
подобного носителя на максимум его потенциала. 

КОРОБКА-ЧЕМОДАНЧИК
Для упаковки небольших тиражей изделий, мы рекоменду-
ем использование самосборных коробок в виде чемоданчи-
ка из дизайнерских картонов плотностью от 270 г/м2 крашенных 
в массе. В нашей коллекции картоны представлены в различ-
ных фактурах и большой цветовой гамме. Конструкция боксов 
из картона гораздо интереснее и престижнее обычной коробки 
и выглядит как небольшой кейс. Такие коробки подходят как 
для одинарного изделия, так и для набора. Логотип наносится 
методом тиснения, шелкотрафаретной или полноцветной 
печати.

ГОФРА С ШИЛЬДОМ
Очень популярна современная и стильная модель упа- 

ковки из микрогофрокартона с открытой волной натураль- 
ного цвета и с шильдом на двух кнопках, выполняющего роль 
застежки. Цвет и материал шильда соответствует изделию, 
находящемуся внутри упаковки, создавая гармоничное еди- 
ное целое. Дополнительный штрих придаст оттисненный 
логотип на шильде или гравировка на кнопках. Универсальная 
и неординарная упаковка из микрогофрокартона подходит 
к изделиям любого формата за счет своей эластичной фактуры.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ УПАКОВКА
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Set № 4

Set № 2

Set № 3

Set № 1

Set № 6Set № 5

Set № 10

Set № 8

Set № 9

Set № 7

Set № 12Set № 11

105х180

ПОДАРОЧНЫЕ ПОДАРОЧНЫЕ
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ложемент изделие формат блока

флокированный 
пластик

350х350х35

1. Ежедневник
2. Планнинг-портфолио
3. Ручка

145х203
195х135

ложемент изделие с петлей под ручку на кнопке формат блока

флокированный 
пластик

350х350х35

1. Ежедневник
2. Визитница на 3 кармана
3. Тел. книга или карманный планнинг

145х203
105х180
85х153

Set № 16

Set № 14

Set № 15

Set № 13

2

1

3
2

1

3

Set № 18Set № 17

ложемент изделие формат блока

флокированный 
пластик

395х445х35

1. Ежедневник
2. Планнинг с открытой пружиной
3. Визитница на 1 карман
4. Ручка

145x203
340х117
110х70

1

2

3

4

ложемент изделие формат блока

флокированный 
пластик

395x445x35

1. Карманный планнинг или 
тел. книга
2. Планнинг-портфолио
3. Ключница или визитница 
на 1 карман
4. Ручка

85х155
340х117
65х125

1

2

3

4

Set № 20

ложемент изделие формат блока

флокированный 
пластик

395х500x35

1. Ежедневник
2. Визитница на 3 кармана
3. Планнинг - портфолио
4. Тел. книга
5. Визитница на 1 карман 
с блоком для записей
6. Ручка

145х203
105х203
340х117
85х105
105х60

3

2

14

5

6

Set № 24

ложемент изделие формат блока

флокированный 
пластик

395x445x35

1.Ежедневник с полускрытой 
пружиной
2.Планнинг-портфолио
3. Ручка

135x200
380x150

Set № 23

ложемент изделие формат блока

флокированный 
пластик

395x445x35
двухуровневый

1.Ежедневник
2.Еженедельник
3.Планнинг-портфолио
4. Ручка

143x203
210x260
340x120

Set № 22

ложемент изделие формат блока

флокированный 
пластик

250x350x45

1.Ежедневник с петлей для ручки
2.Визитница на 3 кармана с петлей для ручки
3.Ручка

143x203
105x180

Set № 21

ложемент изделие формат блока

флокированный 
пластик

395x445x35

1.Ежедневник
2.Планнинг-портфолио

143x203
340x120

Set № 19

ложемент изделие формат блока

флокированный 
пластик

250x350x45
двухуровневый

1. Ежедневник
2. Визитница на 3 кармана
3. Кредитница
4. Карманный планнинг или тел. книга
5. Ручка

144х203
105х203
75х110
85х153

ПОДАРОЧНЫЕ ПОДАРОЧНЫЕ



4544 НАБОРЫ | | НАБОРЫ 4544

Set № 32

ложемент изделие формат блока

флокированный 
пластик

250x350x45

1.Ежедневник
2. Флешка-брелок
3. Ручка

205x260

Set № 31

ложемент изделие формат блока

поролон
275х330х45

1.Ежедневник 205x260

Set № 27

ложемент изделие формат блока

флокированный 
пластик

350x350x70 
двухуровневый

1.Ежедневник
2.Планнинг-портфолио
3.Визитница на 3 кармана
4.Телефонная книжка
5.Ручка

145x203
340x120
105x180
85x155

Set № 29

ложемент изделие формат блока

флокированный 
пластик

395x445x35

1.Ежедневник
2.Планнинг-портфолио
3. Ручка

145x203
340x120

Set № 26

ложемент изделие формат блока

флокированный 
пластик

246x260х50

1. Ежедневник с хлястиком
2. Ручка

145x203

Set № 25

ложемент изделие формат блока

флокированный 
пластик

250x350x50
двухуровневый

1. Планнинг-портфолио
2. Ежедневник
3. Ручка

292x118
143x203

5

AK-12

AK-26

AK-10

AK-21

AK-23

AK-27

изделияНабор в подарочной коробке 
с клапаном на магнитах, 
ложемент из атласа
240x205х30

1. Ключница
2. Багажная бирка
3. Зажим для денег

120x45
110x70
110x80

размер изделия

изделияНабор в подарочной коробке 
«крышка-дно», ложемент из поролона
240x115x25 1. Визитница

2. Брелок
3. Держатель для сумки

100x65
45x50
D-45

размер изделия

изделияНабор в подарочной коробке «пенал»
125х145х50

1. Ключница
2. Кредитница
3. Флешка-брелок

120x45
110x75
65x30

размер изделия

изделияНабор в подарочной коробке 
«крышка-дно», ложемент из атласа
350x255x50 1. Ежедневник

2. Флешка-брелок
3. Кредитница

210x150
65x30

110x80

размер изделия

изделияНабор в подарочной коробке «крышка-
дно», ложемент из поролона
140x140x25 1. Брелок

2. Визитница для личных визиток
70x40

100x65

размер изделия

изделияНабор в подарочной коробке 
«крышка-дно», ложемент из поролона 
кашированный «эфалином»
190x140x25

1. Обложка для паспорта
2. Брелок

135x100
75x35

размер изделия

ПОДАРОЧНЫЕ ПОДАРОЧНЫЕ
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AK-28

изделияПодарочный порфель. 
320х250х50

1. Ежедневник
2. Тревелер
3. Кредитница
4. Календарь

150х210
110x230
100x150
315x225

размер изделия

AK-3

изделияПодарочная коробка с клапаном 
на магнитах
340х250х50 1. Ежедневник

2. Тревелер
3. Визитница для личных визиток
4. Багажная бирка
5. Календарь

150x215
225x115
110x75
270х50

290x210

размер изделия

AK-4

изделияПодарочная корзина с глинтвейном
350х400х240

1. Ежедневник
2. Коробка конфет
3. Глинтвейн
4. Бокалы
5. Декоративное дерево
6. Вино

150х210
200x170х25

размер изделия

F-12

изделияПапка-короб с накопителем на 
скрытых магнитах 
340x320x70 1. Органайзер

2. Календарь
3. Коробка конфет

130x200
315x225

200x170х25

размер изделия

AK-11

изделияНабор для путешествий в подарочной 
коробке с клапаном на магнитах 
с полноцветной печатью
240х205х30

1. Кредитница на 12 карт
2. Тревелер
3. Багажная бирка

70x160
225x115
270х50

размер изделия

AK-9

изделияПодарочный набор стилизованный 
под почтовую посылку
230х270х110 1. Ежедневник

2. Бальзам
3. Джем
4. Чай
5. Сувенирная подкова с валдайским 
колокольчиком
6. Открытка

150x210
0,25 л
270 гр.
35 гр.

размер изделия

КОРПОРАТИВНЫЕ



| КОЛЛЕКЦИЯ ИЗ КОЖИ

ЕЖЕДНЕВНИК-ПОРТФОЛИО
Кожаный ежедневник в суперобложке − элегантная авторская мо-
дель безупречного качества и эксклюзивной ручной работы от на- 
чала и до конца всего технологического процесса. Выклейка супер-
обложки осуществляется бархатом. Срез книжного блока оформ-
лен серебрением. Для кнопки хлястика предусмотрены два 
уровня фиксации, чтобы увеличить объем ежедневника 
при необходимости. Размер изделия 160х225х25 мм.

ЕЖЕДНЕВНИК
Классический ежедневник в самом ярком и шикарном исполнении, 
где консервативный и строгий дизайн пересекается с роскошным 
воплощением аристократизма. Лаконичность модели подчеркивает 

металлический шильд, на котором будет идеально смотреться 
выгравированный лазерной технологией логотип компании 

или имя гордого владельца этого ежедневника. Формат 
150х210х20 мм, блоки датированные и недатированные.

ВИЗИТНИЦА-ПОРТФОЛИО
Представительная модель визитницы на 96 карт совме-
щена в одной обложке с телефонной книжкой в кожаном 
переплете. Суперобложка-портфолио из натуральной кожи 
объединяет в себе блок файлов для визиток с левой стороны 
и автономную телефонную книжку с правой. В закрытом виде 
эта модель будет великолепно смотреться и прослужит вла-
дельцу очень долго. Размер визитницы − 115х200х25 мм.

ПЛАНИНГ
Планинг из натуральной кожи, послужит однозначным 

украшением любого директорского стола и просто прикует 
к себе внимание любого клиента. Внушительный размер 
изделия придает дополнительный статус этому аксессуару, 
гармонируя цветом с кабинетной мебелью из самых прес-
тижных сортов дерева. Блок размером 340х118 мм год из года 
можно заменять на новый, но эта невероятная по красоте об-
ложка будет неотъемлемым центром ансамбля настольного 
гарнитура. Формат планинга − 350х135 мм.

ШАРМ

КОЛЛЕКЦИЯ ШАРМ
Первая коллекция V.I.P. изделий, которую мы хотим представить 
Вашему вниманию называется ШАРМ − слово, заимствованное 
из французского языка (фр. Charmes) и означающее «обаяние». 
В качестве примера для нашего мини-шоурума в каталоге, мы 
произвели всю линию ШАРМ из натуральной кожи светлого 
оттенка с тиснением, имитирующим кожу страуса. Настоящая 
кожа страуса интересна своими фактурными отличительными 
свойствами, которые моментально узнаются знатоками из-за 
характерных круглых пятен. Для более строгих корпоративных 
коллекций мы предлагаем использовать гладкие глянцевые 
или матовые лицевые кожи. При производстве таких кож ис-
пользуется самое лучшее и качественно сырье. В процессе об- 
работки не используется подшлифовка верха кожи, тем самым 
полностью сохраняется естественная природная фактура 
исходного материала. Такая кожа обладает ярко выражен-
ным термо эффектом при горячем блинтовом тиснении.  
Цветовая палитра лицевых кож практически соответствует  
полному радужному спектру. Отличительная технологическая 
особенность коллекции ШАРМ − круглый угол у всех изделий, 
обилие внутренних карманов и фурнитуры. Строгий небольшой 
галантерейный металлический шильд с гравировкой украша-
ет обложки всех изделий. Наши клиенту имеют уникальную 
возможность заказать свою собственную коллекцию, в любом 
цвете, в любом ассортименте изделий от ста экземпляров. 
Логотип клиента на шильде дополнительно подчеркнет ори- 
гинальность и эксклюзивность линии кожгалантейной продук-
ции. Ассортимент коллекции приятно удивит и позволит 
подобрать набор для подарков на любой случай и праздник 
или для повседневного внутрикорпоративного использования.

Если Вы заботитесь о том, как выглядите, то вы наверняка 
обращаете внимание не только на одежду, обувь, прическу, но 
и на всевозможные аксессуары, окружающие Вас. Без них Ваш 
образ нельзя назвать завершенным. К тому же, умело подо- 
бранные дополнения к костюму могут давать вполне ощутимую 
практическую пользу в деловой жизни, а также приносить су-
щественное преимущество в личной. При этом необходимо 
помнить о том, что любые аксессуары и предметы имиджевого 
предназначения просто обязаны быть изготовлены из высоко-
качественных материалов, иначе Вы рискуете очень скоро 
разочароваться в приобретении, которое утратит свой перво-
начальный вид. Мы предлагаем эксклюзивные изделия из нату- 
ральной кожи, без которых жизнь современного человека 
просто некомфортна: различные модели визитниц и карт- 
холдеров, планингов и ежедневников, ключниц, чехлов 
для гаджетов и все это из самых лучших натуральных кож, 
которые славятся своей долговечностью.
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ВИЗИТНИЦА НА 24 КАРТЫ
Карманная первоклассная визитница на один карман − миниатюр-
ный помощник, который позволит утонченно подчеркнуть особую 
важность и почетность Ваших новых клиентов и партнеров. Впечат-
ление от факта, в какую солидную визитницу Вы помещаете их 
карточки во время важных переговоров, моментально под-
нимет уровень Вашего престижа в их глазах, а вместе с 
этим и шансы на успех любого совместного начинания.

ВИЗИТНИЦА НА 64 КАРТЫ
Такая визитница на 2 кармана также способна вызвать восхищение 
у тех избранных, чьи карточки будут в ней находиться. Щегольской 
аксессуар одинаково удобен для ношения во внутреннем карма-

не пиджака, в кейсе и будет наиболее востребован на массовых 
деловых мероприятиях, где вы планируете завести нужные 

знакомства и установить серьезные для Вашего бизнеса 
контакты. Размер визитницы − 100х150 мм.

КРЕДИТНИЦА УЗКАЯ
Отличие этой кредитницы − необычная и очень эргоно-
мичная форма. Файлы на два кармана объемом на 24 карты 
размещены вертикально и встрочены в корешок изделия. Такая 
форма очень удобна для ношения с собой в торговые центры 
и магазины, по размеру она не больше привычного кошелька 
− 75х208х10 мм. На левой стороне расположен карман для ку-
пюр и дополнительные кармашки для наиболее часто исполь- 
зуемых пластиковых или клубных карт.

БУМАЖНИК ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ
Эта модель бумажника для путешествий − прекрасный ас-

систент для хранения всех дорожных и личных документов. 
Мы предусмотрели отделения, идеально подходящие по раз-
меру, абсолютно для всего: паспорта, авиабилета, посадоч- 
ного талона, таможенных деклараций, страхового полиса, а 
для необходимых в транспорте или магазинах беспошлинной 
торговли денежных средств, мы оснастили тревелер специ- 
альным карманом на молнии. Размер изделия − 115х230х15 мм.

ОБЛОЖКА ДЛЯ ПАСПОРТА
Зачастую обложки, предназначенные для личных документов, мо-
гут сказать о своем хозяине больше, нежели его фотографии на 
них. Блистательная обложка будет радовать и поднимать настро-
ение своему владельцу каждый раз, когда он пользуется своим 
паспортом. Если человек приобретает такие аксессуары 
для собственного удовольствия, то он уважает и балует 
себя, а если в подарок, то он щедр душой и к друзьям.

БУМАЖНИК ВОДИТЕЛЯ
Этот бумажник водителя выглядит весьма прогрессивно, дорого 
и чрезвычайно респектабельно. Если человек демонстрирует 
такой аксессуар, то сразу становится очевидно, что и автомо- 

биль у него соответствует имиджу. Внутри − фигурный карман 
слева обложки, отделения для кредиток и матовый файл, 

который сохранит автомобильные документы в идеаль-
ном порядке. Размер 100х142 мм.

АДРЕСНАЯ ПАПКА
Для особо уважаемых юбиляров, молодоженов и для тор-
жественных случаев мы создали эту адресную папку из на-
туральной кожи. Безусловно такая папка будет очень к месту 
и в любом серьезном учреждении для подачи документов на 
подпись, вручения дипломов, почетных грамот и других особо 
значимых бумаг, для которых именно эта папка станет достой- 
ной оправой. Размер папки 230х310 мм. Внутренний слой полно-
стью оклеен бархатом и снабжен ленточкой из натуральной кожи 
для удерживания бумаг.

ПАПКА НА МОЛНИИ
Папка на молнии из коллекции ШАРМ полностью соответ-

ствует бизнес-моде и отличается хорошо продуманным внеш-
ним и внутренним дизайном. Такие деловые атрибуты всегда 
пользовались особой популярностью, как незыблемая классика 
для ношения документов. Все карманы и отделения располага-
ются эргономично, что позволяет хранить документы, визитные 
карточки и мобильный телефон в полном порядке. В дополне-
ние к элегантному костюму, эта папка станет яркой иллюстраци-
ей образа преуспевающего человека. Размер 265х370 мм.

ШАРМ ШАРМ
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КЛЮЧНИЦА-ФУТЛЯР
Эта ключница-футляр на молнии предназначена для хранения Ва-
ших ключей в порядке и полной безопасности. Особо надежные 
ключницы сделаны из натуральной кожи, как наиболее долговеч-
ного материала. Использование отдельной кожаной ключницы 
− это намного удобнее и практичнее, чем хранение ключей 
в отделениях портфеля или карманах одежды. Размер 
футляра − 55х135х30 мм.

КЛЮЧНИЦА
Этот превосходный экземпляр оснащен специальными караби-
нами-держателями, позволяющими хранить в ключнице много 
разных ключей. Также модель снабжена внутренними карманами 

для купюр, что делает ключницу − миниатюрным портмоне. 
Приобретая этот модный и очень практичный аксессуар, Вы 

демонстрируете респектабельность и благополучие ее 
обладателя. Размер 63х128х10 мм.

МАНИКЮРНЫЙ НАБОР
Маникюрный набор в чехле из натуральной кожи − не-
обходимый дорожный аксессуар и для сильной и для пре-
красной половины человечества. Это и предмет личной гигиены  
и превосходный индивидуальный подарок, который никогда 
не будет лишним. В набор входят: маникюрные ножницы, щип- 
цы, пилочка, пинцет производства Zinger, все инструменты 
с заточкой. Размер изделия − 70х110х12 мм. 

КОСМЕТИЧКА
Продолжая тему дорожных аксессуаров, мы не обошли 

вниманием исконно женскую косметичку, которая по габа-
ритам разрабатывалась для ношения в небольших дамских 
сумочках. При этом, удачная конструкция изделия и эластич-
ность натуральной кожи позволяет поместить в косметичку 
достаточно много предметов, ведь отправляясь в команди- 
ровку или на отдых, у каждой женщины наверняка возникает 
желание, взять с собой все необходимое, чтобы всегда блистать 
красотой и аккуратностью. Размер косметички 215х130х30 мм.

РЕМЕНЬ
Одним из главных аксессуаров в деловом гардеробе яв- 
ляется ремень. Грамотно подобранный ремень − это за- 
лог стильного, представительного имиджа, который играет 
большую роль в деловых и личных отношениях. В нашем 
каталоге мы предлагаем ремни из лучших натуральных 
кож оснащенных самой разноплановой и высококаче-
ственной фурнитурой. Размер полосы − 35 мм и 40 мм.

КРЕДИТНИЦА-ФУТЛЯР
Мы уже касались важности уважительного отношения к визиткам 
Ваших партнеров. Но свои личные визитки любой уважающий се-
бя предприниматель также обязан хранить в футляре, достойном 

его положения, статуса и занимаемой должности. Мы рекомен-
дуем эту визитницу на скрытых магнитах в качестве застеж-

ки для всех, кому эта миниатюрная деталь имиджа не ка- 
жется незначительной. Размер изделия 60х100х10 мм. 

КОШЕЛЁК
Кошелек, среди других полезных и важных изделий из на-
туральной кожи, занимает особое привилегированное место 
в арсенале аксессуаров. Огромное внимание и мужчины и жен-
щины уделяют именно портмоне и кошелькам. Они непосред-
ственно отражают финансовое благополучие и важность береж-
ного хранения заработанных денег − финансы любят комфорт. 
Мы рекомендуем кожаный кошелек, с застежкой на молнии, вну-
тренними отделениями, отсеком для монет на молнии и карма-
нами для пластиковых карт − практичную модель, оформленную 
красиво и элегантно. Размер изделия 105х205х25 мм.

ЧЕХОЛ ДЛЯ ПЛАНШЕТА
Кожаный чехол для планшета многофункционален и со 

своими задачами справляется легко и безукоризненно, бла- 
годаря великолепному качеству. Чехол прекрасно за-
щищает гаджет от механических воздействий, цара-
пин, пыли, падений. Для пошива мы используем пер- 
воклассную натуральную кожу, а высокий уровень надежно-
сти обеспечиваем при помощи дополнительных уплотните- 
лей и фиксаторов. Для удобства работы предусмотрено 
два уровня наклона, хлястик на кнопке, размер изделия 
− 200х250х20 мм.

ШАРМ ШАРМ
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КОЛЛЕКЦИЯ КРОКО
Дарить подарки − замечательная человеческая привычка, одинаково 
приятная как дарящему, так и тому, кому этот подарок предназна- 
чен. Любой представитель сильного пола будет рад получить в по-
дарок солидное кожаное портмоне. А какая из прекрасных дам 
откажется от изящной косметички из натуральной кожи? Широкий 
ассортимент моделей, форм, расцветок и дизайна позволит подо-
брать то, что гармонично подойдет по имиджу именно Вам. Это 
может быть яркая, супермодная вещь, или же строгое изделие 
классических форм и без лишних дизайнерских изысков. Все пред- 
ставленные изделия готовы под нанесение логотипов и фирмен-
ных знаков компании. Мы готовы произвести любые кожаные 
корпоративные аксессуары по Вашему эскизу, а также по проекту, 
который Вы разработаете совместно с нашими профессиональ-
ными дизайнерами. Наши возможности по персонализации прак-
тически безграничны. Это тиснение фольгированное и блинтовое, 
черно-белые и цветные рисунки на изделиях, слоганы, тексты 
и даже фотографии. Печать осуществляется на современном 
экологически безопасном оборудовании с использованием толь- 
ко высокотехнологичных материалов и красок.
Фактура натуральной кожи под крокодила давно и прочно зани- 
мает ведущие места на модных подиумах и представлена практи-
чески во всех популярных мировых брендах. Поэтому, этой ли-
нии эксклюзивных изделий мы присвоили вполне логичное 
название − КРОКО. Мы выбрали для нашей коллекции в качестве 
сырья кожу топ качества по выделке и текстуре. Для достиже- 
ния максимального эффекта схожести с естественным рисунком 
кожи рептилии глубокие тона окрашенной кожи достигаются 
благодаря использованию натуральных красителей и дубильных 
веществ растительного происхождения. Цветовая палитра коллек-
ции кож с тиснением КРОКО не оставит равнодушными как дело- 
вых людей с консервативными вкусами, так и любительниц глянце- 
вых журналов. Черный, шоколадный, белый, красный, голубой, 
салатовый, розовый − это лишь малая часть существующих в на-
шей коллекции оттенков. Технологическая особенность изделий 
коллекции КРОКО − модели с прямыми углами и динамичными ли-
ниями углов на хлястике. Полукруглый тонкий и выпуклый шильд 
с гравировкой − дополнительное украшение обложек и уникаль- 
ное место для логотипа или имени владельца изделия. 
С течением времени меняется мода на все, в том числе и на 
изделия из кожи. Они изменяют форму и дизайн, цвет и размер. 
Совершенствуется качество выделки кожи, покрой изделий 
и дизайн фурнитуры. Но неизменным остается актуальность 
кожаных аксессуаров для людей любого возраста и профессии, 
ведь они способны придать респектабельность и стиль без 
исключения любому человеку.

ЕЖЕДНЕВНИК ПОРТФОЛИО
Еще один авторский кожаный ежедневник в суперобложке − 
модель представительского класса строгого черного цвета с 
объемным шильдом. Для среза книжного блока в этом случае 
будет наиболее эффектен красный цвет для контраста 
или черный для полного сочетания оригинальной сти- 
листики. Внутри изделия карман для шести карт. Раз- 
мер 160х225х25 мм.

ЕЖЕДНЕВНИК
Элитная классика А5 для любителей фактурных натуральных кож. 
Тонированный черный ежедневник будет великолепно сочетаться 
с портфелем из крокодильей кожи и черным выходным костюмом. 

Когда Вы не уверены какого цвета выбрать кожаный ежеднев-
ник, то на помощь всегда придет самый солидный из всех 

цветов − черный. Металлический шильд выпуклой фор-
мы с гравировкой лого подчеркнет концепцию стиля. 

БОРСЕТКА
Название "борсетка" произошло от итальянского borsetta − 
«сумочка» или французского boursette «кошелёчек» − неболь-
шая мужская сумка из кожи, носимая за петлю или в руке, в ко- 
торую обычно помещаются документы, деньги, ключи, визитные 
и кредитные карточки, мобильный телефон и прочие мелкие 
предметы. Борсетки давно стали неотъемлемой частью муж- 
ской моды, выйдя за рамки делового стиля. Борсетка из кол-
лекции КРОКО превосходно будет дополнять Ваш имидж и в 
классическом костюме и в джинсах с кожаной курткой.

БУМАЖНИК ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ
Бумажник для путешествий − еще одна возможность про-

демонстрировать свою внутреннюю концентрацию и упо-
рядоченность Вашего стиля во время командировки и любого 
другого путешествия. Как мы уже не раз утверждали, следить 
за сохранностью одного предмета гораздо проще, нежели ис-
кать по карманам верхней одежды разрозненные дорожные 
документы. А, когда дорожный портмоне настолько шикарен, 
как в коллекции КРОКО − Вам будет приятно им постоянно 
пользоваться, так как это действительно красивый и полезный 
аксессуар.

КРОКО
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ВИЗИТНИЦА КАРМАННАЯ
Поскольку черный цвет прочно ассоциируется с надежностью, 
устойчивостью и внутренней силой, карманная визитница − одна 
из важных деталей повседневной деловой жизни, так как имен-
но внимание к деталям отличает настоящего успешного биз-
несмена от непрофессионала. Эта визитница из коллекции 
КРОКО с выпуклым металлическим шильдом – безупреч-
ного, европейского качества. Размер − 75х110 мм.

ВИЗИТНИЦА С МАГНИТАМИ
Мы пополнили коллекцию КРОКО карманной визитницей для 
собственных карточек ее владельца. Элитные визитницы и ак-
сессуары − не только внешний лоск и элегантность. Это нюанс, 

демонстрирующий самоуважение и серьезный подход к биз-
несу ее обладателя. И чем красивее и роскошнее эти не-

большие детали, тем безупречнее вкус ее хозяина. А без-
упречность вкуса − постоянный спутник успешности.

       КРЕДИТНИЦА ВЕРТИКАЛЬНАЯ
Дискотные карты дают право на получение скидок или 
иных привилегий и бонусов постоянным клиентам магазинов, 
салонов красоты, клиник, автосервисов. Обычно такие карточки 
в большом количестве накапливаются в бумажнике, однако хра-
нить их удобнее в специальной кредитнице. Инновационное 
отличие этой кредитницы − наличие не одного, а двух автоном-
ных блоков для карт общим объемом в 24 штуки. На левой сто-
роне расположен карман для купюр и кармашки для наиболее 
часто используемых кредитных карт. Размер − 80х210 мм.

КРЕДИТНИЦА 12 КАРТ
Как солидный портмоне демонстрирует Ваше уважение 

к собственным наличным финансам, так и кредитница из кол-
лекции КРОКО будет олицетворять Вашу заботу о финансах без-
наличных. Ваши кредитный карты будут наиболее комфортно 
размещены в 12 карманах этого изящного и стильного изделия. 
Разумеется, мы рекомендуем составить полный комплект 
из коллекции КРОКО, чтобы все Ваши личные аксессуары были 
выполнены в едином фешенебельном и эксклюзивном стиле. 
Размер − 80х160 мм.

ОБЛОЖКА ДЛЯ ПАСПОРТА
Кожаная обложка для паспорта это не только функциональный 
и экологичный аксессуар. Это словно костюм для Вашего пас-
порта и, если Вы сами предпочитаете стильно выглядеть в до-
рогом костюме от именитого портного, то и Ваш главный до-
кумент не помешает облачить в престижный и авантажный 
черный смокинг, который не только украсит, но и на-
дежно сохранит его внешний вид.

БУМАЖНИК ВОДИТЕЛЯ
Любой автовладелец знает, что автомобиль становится практиче-
ски членом семьи и для любого автомобиля можно подобрать ин-
дивидуальный, самый подходящий для него и по цвету, и по стилю, 

и по размеру бумажник водителя из натуральной кожи, который 
предохранит автодокументы от повреждений и потертостей. 

Внутри бумажника расположены фигурный карман слева 
обложки, отделения для кредиток и матовый файл.

ЧЕХОЛ ДЛЯ ТЕЛЕФОНА
Недавно состоялась презентация нового IPhone, ко-
торая в очередной раз продемонстрировала, что нет 
пределов совершенства смартфонов и гаджетов этой ле-
гендарной торговой марки. Но сколько бы версий не вышло 
в прошлом и не выйдет в будущем − стильный и приятный 
на ощупь кожаный чехол для любого смартфона будет всегда вос-
требован, чтобы сохранить дорогостоящий аппарат от внешних 
повреждений и экран от царапин, а также в качестве делового 
 подарка близким, друзьям и коллегам по работе.

ПОРТМОНЕ
Не нужно обладать сильными дедуктивными способно-

стями, чтобы, бросив взгляд на мужское кожаное портмоне, 
сформировать основные выводы о профессии, семейном по-
ложении и банковском счете его владельца. Кошелек − один 
из самых главных персональных аксессуаров − наравне с доро- 
гим костюмом, солидными наручными часами, галстуком и на-
чищенными до блеска ботинками. В коллекции КРОКО мы пред-
ставляем мужской портмоне с внутренними отсеками для ку-
пюр, карманом на кнопке для мелочи и отделениями для карт. 
Размер изделия − 133х100 мм.

КРОКО КРОКО
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КОЛЛЕКЦИЯ САФЬЯН
Многими фирмами сегодня практикуется проведение тимбил-
динга, а также мероприятий, которые помогают сплотить и сбли- 
зить коллектив, настроить его на командную работу и вызвать 
положительные эмоции у сотрудников. Такие праздники и хэп-
пенинги традиционно становятся прекрасным поводом для 
вручения памятных  подарков. Коллегам компании будет гораздо 
приятнее получить, в качестве поощрительного подарка, кожа-
ные органайзеры, ежедневники, планинги, визитницы, чехлы для 
телефона, вместо приевшихся ручек и календарей. Лучших и перс-
пективных работников необходимо ценить, холить и лелеять, к то-
му же наличие у сотрудников фирменных деловых аксессуаров, 
сочетающих в себе функциональность и презентабельность, ра-
ботает на престиж компании.
Для корпоративных клиентов, которым нужна рекламная про-
дукция, мы предлагаем V.I.P. аксессуары из натуральной кожи 
с логотипом компании. Такие изделия прекрасно подойдут для 
делового подарка клиенту, партнеру, лучшему дистрибьютеру 
или многообещающему дилеру. Сочетание роскоши кожи, изя-
щества и элегантности внешних форм изделия с практичностью 
и функциональностью внутреннего содержания, делает эти по-
дарки особенно ценными, что стремительно поднимает Ваш де- 
ловой авторитет в глазах клиентов и партнеров. Наличие фир-
менного логотипа на этих подарках, их единый стиль сделает ком- 
панию узнаваемой, запоминаемой, а это благоприятно отражает-
ся на репутации предприятия.
В отдельную эксклюзивную линию мы выделили коллекцию изде- 
лий, производимых из натуральной кожи толщиной 2 мм с фак-
турой, имитирующей сафьян, именем которого и названа эта 
коллекция. Кожа с тиснением САФЬЯН легко узнаваема во всем 
мире, благодаря активному использованию этой текстуры в кол- 
лекциях кожгалантерейной продукции самых именитых миро- 
вых брендов. Разнообразная цветовая палитра кожи САФЬЯН 
охватывает сдержанные и строгие цвета − черный, коричневый, 
синий, серый, фисташковый, бежевый. А для тех, кто предпо-
читает буйство красок и яркие, ультрамодные тренды, мы 
рекомендуем − красный, оранжевый, бирюзовый, фуксию, жел- 
тый, ярко-синий и другие экстраординарные сочетания. Такой 
внушительный выбор позволит скомплектовать наборы аксес-
суаров для компаний и людей с разными вкусами, мировос-
приятиями и корпоративными цветами. Для коллекции САФЬЯН 
мы разработали широкую линейку самых различных товаров, 
при производстве которых используется технология окра-
шивания внешнего среза цветом. На страницах каталога мы 
предлагаем вашему вниманию аксессуары,  изготовленные в яр-
ко-синем цвете со срезом, окрашенным в белый цвет и белой 
декоративной строчкой. Так же акцентом композиции изделий 
является квадратный металлический шильд с гравировкой, 
комбинированный с белой кожей-подложкой. Индивидуально 
под заказ от 100 экземпляров мы разработаем и изготовим 
коллекцию изделий в любом цвете кожи, с окрашиванием тор- 
ца и строчкой в нужный гармонирующий или контрастный цвет, 
а на шильдах отгравируем Ваш логотип.

ЕЖЕДНЕВНИК НА КОЛЬЦАХ
При ведении бизнеса корпоративный ежедневник выполняет це-
лый ряд функций, аналогично персональной компьютерной базе, 
содержащей множество информации, к которой всегда есть до-
ступ и постоянно требуется вводить новые данные и удалять 
старые. Ежедневник на кольцах идеально подходит для этих 
целей, так как кольцевой механизм легко позволит до-
полнить или убрать ненужные отработанные листы.

ЕЖЕДНЕВНИК А6 КАРМАННЫЙ
Карманный ежедневник − Ваш самый преданный камердинер 
в необычайно торжественном облачении. К такому помощнику 
более простое слово − "слуга" будет немного оскорбительным. 

А если серьезнее, то представленная гибкая модель с петлей 
для ручки на хлястике − является самым лучшим корпора-

тивным ежедневником всей коллекции, объединяя мно- 
жество производственных и рекламных технологий.

ВИЗИТНИЦА НА 96 КАРТ
Продолжая сафьяновый раздел, мы не могли не включить 
в него хотя бы одну визитницу. В качестве демонстрации мы 
выбрали модель на 96 карточек, но обращаем Ваше внимание,  
что кардхолдеры в этом исполнении также могут быть других 
форматов и объемов. Сувенирная визитница с эксклюзивной 
персонализацией, оригинальным комбинированием натураль-
ной кожи, окрашенного среза и шильда с подложкой − жемчужи-
на нашей коллекции, которая вполне может стать Вашим люби-
мым деловым и личным аксессуаром.

ПЛАНИНГ-ПОРТФОЛИО
К хорошему быстро привыкаешь и Вы, став обладате-

лем этого планинга, также быстро привыкните к его яркому 
дизайну и спокойному, надежному комфорту. Отвыкать от не- 
го не будет никакой надобности, так как обложка-портфолио 
всегда останется при Вас, а отработанный блок без труда бу- 
дет заменен в новом календарном году. Формат 300х135 мм 
идеально подходит и для офисной и для выездной работы, 
что превратит привычный планинг в Вашего наивернейшего 
и конфиденциального союзника на долгое время.

САФЬЯН
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ЧЕХОЛ ДЛЯ ПЛАНШЕТА
Вертикальный чехол для планшета − авторский футляр ручной 
работы из кожи великолепной выделки, обладающий отлич-
ным сочетанием эргономики и утонченного дизайна. Чехол пре- 
дусмотрительно сконструирован таким образом, что имеет не- 
большой вес и легко помещается в сумке вместе с планшетом. 
Внутренняя поверхность чехла обеспечивает полноцен-
ную защиту аппарата от царапин, пыли и скольжения.

КОШЕЛЕК
Представить современную женщину без кошелька − в принципе 
невозможно и, вне всяких сомнений, этот аксессуар есть у всех 
представительниц прекрасного пола любого возраста, а у неко-

торых даже и не один. Мы разработали красивый, элегантный 
и качественный женский кошелек, который оборудован 

отделениями для купюр, карманами для хранения плас-
тиковых карточек. Размер изделия 215х110 мм.

БУМАЖНИК ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ
Модель, которую Вы видите − максимально тюнингованный 
тревелер с пластиковыми разделителями и горизонтальным 
эластичным держателем. Шильд, в контрастном обрамлении, 
наиболее эффектно смотрится именно на горизонтальных мо-
делях, где есть достаточно визуального пространства, чтобы 
этот акцент сработал. В горизонтальный тревелер  помещаются 
все самые необходимые документы, которые могут понадобить- 
ся в предстоящем вояже. Люди со вкусом никогда не пренебре-
гают деталями, которые делают жизнь более комфортной. Размер 
изделия 230х115 мм.

БУМАЖНИК ВОДИТЕЛЯ
Мужчины и женщины, азартные и осторожные водители, 

сдержанные и свободолюбивые − для любого существует 
свой идеальный автомобиль, который станет продолжением че- 
ловеческого тела. А бумажнику для авто-документов полагает-
ся быть универсальным и объединять в себе единство и борь- 
бу противоположностей − функциональность, но с темпера-
ментом − прочность, но с эффектным дизайном. Такой бумажник 
− полезный, изысканный подарок для всех, кто много вре- 
мени проводят за рулем. Размер изделия 95х135 мм.

ПОРТФОЛИО С ФЛЕШКОЙ
Ежедневник-портфолио с декоративной флешкой-застежкой соз-
дан на перекрестке технологий и олицетворяет собой 21 век, где 
цифровые носители информации конкурируют с книжными. Уже 
несколько лет наши модели с флешками пользуются повышен-
ным спросом и мы с гордостью представляем новую мо-
дель из натуральной кожи САФЬЯН со сшитым блоком, 
суперобложкой и флешкой разного объема памяти.

ПОРТФОЛИО НА ЗАМКЕ
Авторский элитный ежедневник в суперобложке, которая застеги-
вается внахлест при помощи декоративного поворотного замка. 
Внутри размещен блок на пружинной навивке, ряд карманов для 

визитных карточек и петля для ручки. Эстетически безупречная 
и наделенная большим набором возможностей, эта модель 

просто запрограммирована на успешность, изобилие и 
удачливость Вашей предпринимательской деятельности.

КРЕДИТНИЦА НА 32 КАРТЫ
Эта карманная модель одинаково удобна как для хране-
ния визиток, так и для размещения в ней пластиковых и кре-
дитных карт. Дизайн этого аксессуара универсален, поэтому с 
одинаковым успехом в него можно поместить визитные карты, 
водительское удостоверение, банковские карты, пропуск в зда-
ние бизнес-центра, дисконтные и клубные карты, карты экс- 
пресс-оплаты, подарочные сертификаты. Картхолдеры значи-
тельно упрощают и упорядочивают Вашу жизнь, поскольку 
нужная козырная карта − всегда будет под рукой. Размер изде-
лия 85х110х20мм.

КЛЮЧНИЦА С КОЛЬЦОМ
Связка ключей в кармане − это правило дурного тона, 

среди уважающих себя перспективных предпринимателей и 
состоявшихся бизнесменов. Попытайтесь представить каким 
конфузом будет звяканье ключей в костюмных брюках или 
пиджаке. Мало этого, металлические ключи могут запросто 
повредить детали одежды. Для недопущения подобных про-
блем, мы разработали узкую ключницу, которая займет мини-
мум места в кармане, или ее можно пристегнуть при помощи 
карабина к любой сумке или портфелю, а также к поясному 
ремню. Размер изделия 120х50х15мм.

САФЬЯН САФЬЯН
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БАГАЖНАЯ БИРКА
Если снабдить ваши чемоданы, саквояжи и сумки яркой и заметной 
багажной биркой, то это моментально выделит Ваши вещи на фоне 
остальных похожих багажных личных вещей других пассажиров. 
Ваши личные данные, имя и номер мобильного телефона для экс-
тренной связи будут помещены внутрь бирки в виде миниатюр-
ной визитной карточки. Яркая бирка заметна с большего 
расстояния и Вы моментально опознаете свои вещи.

ФЛЕШКА В ЧЕХЛЕ
Флешка с защитным чехлом, при современной миниатюризации чи- 
пов с памятью, замечательный способ носить с собой любой объ-
ем информации от 8 до 256 GB. Кольцо, прикрепленное к основа-

нию флешки, позволяет пристегивать ее к любой детали Вашего 
костюма, а также к часовой цепочке или к карабину в ключ-

нице. Вы можете закачать на флешку фильмы в дорогу, 
музыку и огромное количество деловой информации.

ЗАЖИМ ДЛЯ ДЕНЕГ
Органичным и простым решением для хранения карман-
ных денег на оперативные нужны может стать простой удоб-
ный зажим для купюр. Им легко и выгодно пользоваться, а день- 
ги держатся надежно и крепко, перегибая банкноты по центру. 
Аксессуары такого типа имеют надежную, прочную основу, 
серьезный продуманный дизайн и компактный размер. Застеж-
ка-хлястик зафиксирует зажим и Вы не потеряете ни единой 
банкноты. Такой аксессуар очень удобен в дороге, когда неудоб- 
но и небезопасно демонстрировать окружающим основной 
портмоне. Размер изделия 110х80 мм.

БРЕЛОКИ
Брелок является одним из самых универсальных подар-

ков, ведь им пользуются практически все, вне зависимости 
от возраста, статуса или профессии. Эти изделия давно и прочно 
вошли в число наиболее популярных и востребованных наиме-
нований в ассортименте рекламно-сувенирной продукции. Из-
готовить оригинальные кожаные брелоки и вручить клиентам 
- это означает проявить к ним свое почтение и обеспечить до-
полнительную рекламу своей фирме, так как Ваш логотип будет 
постоянно на виду в течение долгого времени, ввиду долговеч-
ности изделий из кожи.

САФЬЯН
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ПАПКИ РЕКЛАМНЫЕ
Главным преимуществом полноцветных рекламных папок из 
переплетного картона является возможность использовать всю 
внешнюю и внутреннюю поверхности изделия в качестве ре-
кламного носителя. Представители Вашей фирмы автоматиче-
ски становятся Вашими рекламными агентами, привлекая 
внимание окружающих яркими, насыщенными, разно-
форматными, информативно наполненными папками. 

ПАПКИ С КОЛЬЦЕВЫМИ МЕХАНИЗМАМИ
Различные форматы изделий служат как представительские или 
рабочие папки, как файлы для каталога, а также в виде обложек для 
собрания рекламных материалов. Дополнительные возможности 

и опции для всех моделей: различные форматы, глянцевое или 
матовое ламинирование, кольцевые, арочные и прижимные 

механизмы различных модификаций, картонные и пла-
стиковые разделители, карманы для визиток и СD.

ПАПКА А4 С КЛАПАНОМ
Рекламная папка с клапаном плотно закрывается при 
помощи скрытых магнитов. Такие папки одинаково удобны 
при работе на презентациях Ваших каталогов, а также для архив-
ного хранения документов в офисе. Кольцевой механизм позво-
ляет произвольно выбирать порядок размещения материалов 
в папке. Также имиджевые папки этой разновидности подходят 
для представительских целей, для подачи пакета документов 
на рассмотрение тендерных комиссий и вообще любого доку-
ментооборота с Вашими клиентами или подрядчиками.

РЕКЛАМНЫЙ ПОРТФЕЛЬ
Рекламный портфель − полностью закрытая конструкция 

из переплетного картона с неразьемными соединениями 
и обязательной ручкой для ношения. В качестве фиксаторов ис-
пользуются кнопки и застежки-липучки, а в качестве внутрен-
них креплений − кольцевые механизмы и карманы из самокле-
ющихся материалов. Рекламный портфель идеально подходит 
для вложения презентационных материалов о Вашей компа- 
нии, рекламных сувениров, ежедневников, папок и любых дру-
гих изделий для создания солидного подарочного набора.

ПАПКИ

РЕКЛАМНАЯ ПРОДУКЦИЯ
Рекламные папки на кольцах, портфели и короба, футляры, 
презентеры и планшеты − это выборочный перечень большого 
ассортимента рекламных изделий из переплетного картона, 
которые можно объединить в одно общее понятие − офисные 
канцелярские принадлежности. Но все же есть некоторые 
принципиальные различия, благодаря которым, привычные 
канцтовары становятся концептуальными рекламными из-
делиями. Например, большим преимуществом продукции из 
переплетного картона является тот факт, что заказчик имеет 
возможность использовать всю поверхность изделия в качестве 
рекламного носителя. А в некоторых из моделей − можно 
употребить не только внешнюю сторону для полноцветной 
печати, но и внутреннюю. К таким изделиям относятся, напри- 
мер, папки на кольцах. Невозможно найти офисного сотрудника 
или бухгалтера, который бы не работал с папками-ско- 
росшивателями. Стандартные папки на кольцах с невразу-
мительным, безликим внешним видом массово продаются 
в канцелярских магазинах. Разумеется, свои рабочие функции 
они вполне могут выполнять, но стильной принадлежностью 
офисного пространства или украшением интерьера их не на- 
зовешь. Но, если, подойти к обычному скоросшивателю креа-
тивно и с фантазией, то из обычного расходного канцтовара 
он превратится в рекламный дизайнерский продукт. Предста-
вители Вашей фирмы автоматически станут Вашими реклам-
ными агентами, привлекая внимание окружающих яркими, 
насыщенными, информативно наполненными рекламными 
портфелями, папками, блокнотами, презентерами, планшетами 
и прочими столь привычными товарами офисного назначе- 
ния. Другой иллюстрацией может послужить рекламный 
блокнот − один из наиболее распространенных и популярных 
полиграфических рекламных сувениров. Разместите на обложке 
полноцветную рекламную информацию, лого на каждой стра- 
нице и перед Вами, недорогой, но очень эффективный рекла-
моноситель, ведь каждый раз, когда обладатель блокнота 
будет им пользоваться он будет видеть размещенную рекламу. 
Также нелишне будет напомнить и о рекламных виниловых 
магнитах. Их массовость и популярность обусловлена тем, что 
подобная реклама направлена непосредственно на потребите-
ля рекламируемых товаров, услуг или заведений питания 
и обладает продолжительным эффектом, так как магнит может 
быть размещен, например, на холодильнике, стиральной маши-
не или микроволновке. Поэтому сразу стали появляться маг- 
ниты с наклеенным блокнотом для записей, магнитные фо-
торамки, магнитные календари, магнитные пазлы, закладки и 
прочие разновидности, чтобы придать рекламному магниту 
больше оригинальности и полезной нагрузки, чтобы его не 
сняли с холодильника и не выбросили. Из всего этого следует 
очень простой и полезный вывод: абсолютно любые поли-
графические инструменты продаж, рабочие офисные атрибуты, 
их внешнюю упаковку и внутреннее наполнение можно поднять 
на несколько уровней вверх и заставить заиграть совершенно 
по-новому, выполняя не только базовые функции, но и принося 
ощутимую пользу Вам, как рекламодателю. Выбор за Вами!...
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ПЛАНШЕТ
Планшет − канцелярская принадлежность, которая служит не-
заменимым инструментом при необходимости делать записи 
без горизонтальной опоры. Прижимной механизм надежно 
фиксирует бумажные листы, что удобно для работы с бумагами 
в складских помещениях, на торговых площадях, анкетиро-
ваниях, в автосервисах и других ситуациях, когда требу-
ется оперативная правка в рабочей документации.

НАСТОЛЬНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Настольные полноцветные презентации можно с одинаковым 
успехом приписать как к рекламным носителям, так и к непо- 
средственным инструментам продаж и демонстрациям воз-

можностей Вашей компании. Это − настольная закрытая кон-
струкция на кнопках или липучках, без боковых клапанов 

с кольцевым механизмом разных диаметров и разным 
количеством колец.

ФУТЛЯРЫ
Рекламные футляры − еще один комфортабельный способ 
вертикального хранения нужной деловой документации, под-
борок периодической печати, каталогов и другой информации. 
Обладая жесткой конструкцией из картона, оклеенного пере-
плетным материалом, рекламный футляр позволяет оптимально 
и наглядно упорядочить информацию на Вашем рабочем месте, 
одновременно являясь эстетическим украшением стола. Разно-
образные форматы и наши технологические возможности позво-
ляют оформить все офисные архивы в одной концепции.

ФУТЛЯР С ОТКИДНЫМ КЛАПАНОМ
Рекламные короба являются рекламной представительской 

продукцией для хранения или презентации материалов боль-
шого объема и различного назначения. Как и в случае с папка-
ми на кольцах, пространство, используемое в рекламных целях, 
имеет очень большую площадь для полноцветной печати. Но, 
в отличие от папок на кольцах, рекламный короб − полностью 
закрытая конструкция из переплетного картона с боковым кла-
паном, что позволяет обеспечить хранимой документации мак-
симальную сохранность при офисном использовании. 

БЛОКНОТЫ С ДЕРЖАТЕЛЕМ ДЛЯ РУЧКИ
Блокнот с держателем для ручки − один из наиболее бюджетных 
и популярных рекламных сувениров. Это книжка для записей 
с полноцветной обложкой для размещения любой реклам- 
ной информации. Внутренний блок из разлинованных лис- 
тов с логотипом на каждой странице. Пластиковая ручка 
с логотипом клиента дополняет индивидуальность это-
го изделия.

БЛОКНОТЫ С ПЛАСТИКОВОЙ ОБЛОЖКОЙ
В этом блокноте под прозрачной пластиковой прозрачной или 
едва тонированной обложкой, размещен титульный лист из карто-
на 300 г/м2 с рекламной информацией или слайдом. Пластиковая 

обложка при помощи тиснения, шелко-трафарета или полно-
цветной печати персонализируется логотипом, а в качестве 

дополнительной опции мы рекомендуем петлю для руч-
ки на выступе нижней части обложки.

БЛОКНОТ С ОБЛОЖКОЙ ИЗ КАРТОНА
Эти модели отличаются от обычных блокнотов для ручки 
прежде всего жесткой конструкцией из переплетного картона, 
а следовательно обладают большим сроком службы. Полноцвет-
ный лайнер, которым оклеена картонная база обложки, может 
быть разной фактуры, что позволит сделать подобный блокнот 
еще более стилистически индивидуальным. Внутренняя сторона 
обложки может быть полностью запечатана рекламной информа-
цией, а также в качестве дополнительных опций снабжена допол-
нительными карманами для визиток или CD-дисков.

БЛОКНОТ ОБЛОЖКА КОЖЗАМ
Для изготовления обложки блокнота мы используем весь 

ассортимент переплетных материалов. Технически блокноты 
из переплетных материалов близки к ежедневникам на пру-
жине. Но форматы блокнотов гораздо более разнообразны и 
конструктивно многие модели можно привести в соответствие 
с надобностями клиента. Например вертикальный блокнот легко 
помещается в карман, и его, при необходимости, можно исполь-
зовать как планшет на весу. В качестве дополнительных опций 
мы предлагаем карманы для визиток и петлю для ручки.

ПЛАНШЕТЫ И ФУТЛЯРЫ БЛОКНОТЫ
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ЭФАЛИН
Эфалин или любые другие дизайнерские бумаги и картоны кра-
шенные в массе − это эффективный и экономичный вариант для 
малых тиражей. Логотип на такие материалы наносится методом 
трафаретной печати или тиснением. Мы предлагаем широкий 
ассортимент цветов для веревочных ручек. Отверстия для 
крепления ручек дополнительно усиливаются металли-
ческими колечками piccolo разных цветов.

ПОЛНОЦВЕТНЫЕ
Такой пакет изготавливается из мелованной бумаги или из картона, 
покрытых ламинирующей глянцевой или матовой пленкой. Допол-
нительной отделкой может быть выборочный лак, тиснение. Воз-

можности полноцветной печати превращают всю поверхность 
пакета в обширное рекламное пространство, на котором 

без экономии места можно разместить любое визуаль-
ное решение любой рекламной компании.

ПАКЕТЫ С ЛЕНТАМИ
Придать подарочному пакету нарядный и торжественный 
вид чрезвычайно просто − снабдить его атласными лента-
ми в качестве ручек. Дополнительные ленты по центру пакета 
завязываются в эффектный бант, закрывая содержимое пакета 
от посторонних глаз и создавая дополнительную интригу в ожи- 
дании сюрприза. Такие пакеты наиболее удобны для упаковки 
корпоративных праздничных наборов, а также весьма надежны 
при транспортировке, благодаря завязанным лентам, которые 
предохраняют содержимое от выпадения.

ПАКЕТЫ С ТИСНЕНИЕМ
Строгие, консервативные, однотонные пакеты наиболее 

востребованы для компаний, чей имидж созвучен с эпитетами 
− солидный, надежный, представительный. Несмотря на свою 
доступность, такие пакеты имеют престижный вид и эффект-
ный дизайн. Конгревное тиснение создает выпуклое изображе-
ние и выполняется золотой, серебряной, цветной фольгой или 
с комбинированием нескольких видов фольги. Оно может при-
меняться на разных типах бумаги и картона как самостоятель-
ное украшение, так и в сочетании с различными типами пе- 
чати − это гарантирует, что лого обязательно будет на виду 
у клиентов и покупателей.

РЕКЛАМНЫЕ ПЛОСКИЕ МАГНИТЫ
Массовость и популярность магнитов обусловлена тем, что ре-
клама, при всей компактности продукта, направлена непосред-
ственно на потребителя. Плоский магнит, благодаря полноцвет-
ной печати в сочетании с индивидуальной вырубкой, может 
быть выполнен практически любой формы. Логотип ком-
пании, торговая марка, информация о товарах и услугах 
размещается по всей поверхности магнита.

МАГНИТНЫЙ БЛОКНОТ
Очень удобная и функциональная вариация рекламного магнита. 
Блокнот для записей на холодильнике − постоянно используемый 
потребителями помощник по хозяйству. Блокнот для заметок на 

компьютерном процессоре − канцелярская принадлежность 
для заметок. Возможны самые разнообразные конфигура-

ции, варианты нанесения изображений, блокноты с ло-
готипом на каждой странице, крепления для ручки.

МАГНИТНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Для магнита подойдет практически любая металлическая 
поверхность - холодильник, компьютерный блок, офисная до-
ска, настольная лампа, стиральная или посудомоечная машина, 
зеркало, элементы мебели, автомобиль. Не всегда есть возмож-
ность повесить календарь на стену, а магнитный миниатюрный 
календарь − превосходная альтернатива, объединяющая мини-
планинг с отрывным календарем-блокнотом. Магнитный кален-
дарь также может быть выполнен в виде плоского магнита без 
блокнота с нанесенным календарем на год. 

МАГНИТНАЯ ФОТОРАМКА
Магнитная фоторамка − полезный рекламный сувенир, по-

зволяющий поместить на самое удобное и видное место − до-
рогие Вам фото, актуальные в настоящий   момент инструкции 
от техники или медикаментов, памятки для близких людей. Фото-
рамки изготавливаются под все наиболее распространенные 
форматы фотографий. Индивидуальные клише дают возможность 
максимально разнообразить дизайны и исполнения магнитных 
рамок для фотографий. Полноцветная печать по всему перимет-
ру рамки − превосходно выполнит все рекламные задачи.

ПАКЕТЫ МАГНИТЫ
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Сувенирная продукция – огромный пласт 
рекламно-презентационной и полиграфи- 
ческой индустрии, который постоянно 
расширяется благодаря своим безгранич- 
ным возможностям. Презентации, выставки, 
конференции, промо-акции, семинары, рек- 
ламные компании – ни одно из этих меро- 
приятий не обходится без памятных по- 
дарков и сувениров рекламной направ- 
ленности. Спектр возможных форм ис- 
полнения, материалов и товарных групп 
настолько обширен, что для наиболее 
полного отображения ассортимента мы 
изготовили отдельный специализирован- 
ный каталог сувенирной и рекламно-пре- 
зентационной продукции под маркой 
SMILE FABRIQUE. В этом объемном и весь- 
ма информативном каталоге перечислены 
все категории сувениров и подарков, 
которые могут быть импортированы с по- 
следующей персонализацией на нашем 
собственном оборудовании. Небольшие 
количества продукции могут быть опера- 
тивно доставлены со складов европейских 
поставщиков, а большие количества, необ- 
ходимые для проведения полномасштаб- 
ных рекламных компаний, поставляются 
из стран Юго-Восточной Азии, где сосре- 
доточены основные производственные 
мощности планеты. Наша креативная ко- 
манда может в кратчайшие сроки пре- 
доставить Вам необходимые рекоменда- 
ции по вопросам организации рекламно- 
сувенирной компании по продвижению Ва- 
шей продукции и услуг. Мы разрабатываем 
рекламные стили, полномасштабные кон- 
цепции и оригинальные дизайны реклам- 
ных изделий любой направленности. Боль- 
шая информационная база позволит опера- 
тивно предложить большое количество 
готовых решений. Некоторые виды про- 
дукции изготавливаются на нашем произ- 
водстве, что позволяет достичь максималь- 
но сжатых сроков исполнения заказов. 
Наши возможности по нанесению лого на 
самые разные изделия и поверхности 
товаров − практически не ограничены вви- 
ду полного набора необходимого спе- 
циализированного оборудования на нашей 
производственной базе в Москве. Вы мо- 
жете получить наш каталог для подроб- 
ного ознакомления с базовой коллекцией. 
Правильный выбор рекламных сувениров 
и презентационной продукции − бесспор- 
ный залог успеха в продвижении Ваших 
товаров и услуг, а также в повышении уров-
ней продаж.

СУВЕНИРЫ



артикул формат в мм объём в полосах красочность карты цветные бумага крепление блока вырубка регистра инфоблок

605 115x195 360 2+2 7 полос 70 г/м2  белая шитьё нитками нет 16 полос

615 115x195 360 2+2 7 полос 70 г/м2  бежевая шитьё нитками нет 16 полос

605.2 115x195 360 2+2 7 полос 70 г/м2  бежевая шитьё нитками есть 16 полос

615.2 115x195 360 2+2 7 полос 70 г/м2  белая шитьё нитками есть 16 полос

605

605.2

615

615.2

ДАТИРОВАННЫЙ ЕЖЕДНЕВНИК – основа любой коллекции планиров-
щиков. Такой ежедневник безусловно является замечательным 
подарком по случаю празднования Нового года как Вашим ува-
жаемым клиентам, так и не менее уважаемым сотрудникам Вашей 
компании. Датированные ежедневники, в полном соответствии 
со своим названием, имеют жесткую привязку к календарным 
дням указанного года. Одна страница соответствует одному ра-
бочему дню (суббота и воскресенье объеденены на одном листе), 
что делает датированный ежедневник наиболее удобным для мак-
симально точного и подробного планирования Вашего рабочего 
или личного времени. Объем письменного пространства для си-

стематизации событий каждого дня позволяет не упустить из вни-
мания любую деталь, важность которой порой трудно переоце-
нить. Для дополнительного удобства каждая страница снабжена 
нумерацией недель и ежемесячным мини-календарем. В ассорти-
менте нашей коллекции есть модели, оснащенные блоком с по-
месячной вырубкой регистра, что делает весьма удобным прямой 
доступ к каждому планируемому месяцу. В начале книжного блока 
размещены 30 полос информационного раздела, который вклю-
чает в себя множество полезных данных для людей, работающих 
в самых разнообразных областях.
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БЛОКИ И  МАТЕРИАЛЫ
Каталог коллекции SMILE FABRIQUE представляет переплетные 
материалы, специально производимые лучшими зарубежными 
фабриками, для изготовления переплетной обложки деловых 
планировщиков и других сопутствующих изделий. Ассорти- 
мент нашей коллекции включает в себя материалы на бумажной 
основе, синтетические кожзаменители, рециклированную кожу, 
а также натуральные кожи самого высокого качества и луч-
шей выделки. Переплетные материалы на синтетической поли-
уретановой основе обладают термоэффектом внешнего слоя, 
который позволяет методом горячего блинтового тиснения на-
носить изображения или лого, персонализируя Ваш ежедневник. 
Лицевая сторона материалов на бумажной основе покрывается 
модифицированным ПВХ при производстве балакронов, фло- 
ком при изготовлении бархата, шелковой основой, 
натуральной пробкой. В нашей коллекции мы собрали 
наиболее полную, интересную, разнообразную подборку 
самых высококачествен-ных переплетных материалов, 
которые своими фактурами и цветовыми оттенками откроют 
новые горизонты в создании изделий разного дизайна и 
ценового диапазона.
Материалы для выклейки − это отделочные материалы 
для оформления внутренней стороны съемной обложки-
портфолио или обратной стороны планшетных изделий, 
например, на-стольных планнингов. Создание эстетически 
законченного изделия не завершается на его внешней стороне. 
Внутренняя сторона является продолжением стилистической 
концепции этого изделия, поэтому наши разработчики новых 
моделей уделяют исключительное внимание целостности 
исполнения нашей продукции.
Основой любого ежедневника, еженедельника или планинга 
является внутренний блок, который используется непосредст-
венно для записей и рекламной информации. Коллекция 
SMILE FABRIQUE предлагает полный ассортимент блоков 
собственной дизайнерской разработки. Неповторимый стиль 
наших блоков за время существования коллекции стал весьма 
узнаваем на российском рынке презентационной продукции 
для делового планирования. Производство блоков коллекции 
SMILE FABRIQUE проходит несколько этапов контроля, вследст- 
вии чего мы гарантируем превосходное качество наших 
изделий. Наш информационный блок предоставляет наиболее 
исчерпывающую и актуальную информацию из года в год. 
Мы постоянно следим за текущими изменениями, а также 
за прогнозируемыми в будущем информационными и госу-
дарственными событиями. Далее в разделе Вы также сможете 
внимательно ознакомиться с графикой блоков и со всеми 
дополнительными опциями по их отделке и персонализации. 
Мы с удовольствием изготовим продукцию с Вашими ори-
гинальными и индивидуальными блоками, а также будем всег- 
да рады возможности совместно с Вами поработать над соз- 
данием любых новинок. 



артикул формат в мм объём в полосах красочность карты цветные бумага крепление блока вырубка регистра инфоблок

501 143х203 376 2+2 8 полос 70 г/м2  белая шитьё нитками нет 32 полосы

501.2 143х203 376 2+2 8 полос 70 г/м2  белая шитьё нитками есть 32 полосы

511 143х203 376 2+2 8 полос 70 г/м2  бежевая шитьё нитками нет 32 полосы

511.2 143х203 376 2+2 8 полос 70 г/м2  бежевая шитьё нитками есть 32 полосы

501

511

501.2

511.2

504

403

413

артикул формат в мм объём в полосах красочность карты цветные бумага крепление блока вырубка регистра инфоблок

504 143х203 376 2+2 8 полос 70 г/м2  белая шитьё нитками нет 32 полосы

403 205х260 376 2+2 8 полос 80 г/м2  белая шитьё нитками нет 32 полосы

413 205х260 376 2+2 8 полос 80 г/м2  бежевая шитьё нитками нет 32 полосы

69| БЛОКИ68 БЛОКИ | ЕЖЕДНЕВНИКИ ЕЖЕДНЕВНИКИ



402

412

404

414

502

512

602

612

артикул формат в мм объём в полосах красочность карты цветные бумага крепление блока вырубка регистра инфоблок

402 205х260 376 1+1 8 полос 70 г/м2  белая шитьё нитками нет 32 полосы

404 205х205 352 1+1 8 полос 70 г/м2  белая шитьё нитками нет 8 полосы

502 143х203 376 1+1 8 полос 70 г/м2  белая шитьё нитками нет 32 полосы

602 95х145 352 1+1 нет 70 г/м2  белая шитьё нитками нет 16 полосы

412 205х260 376 1+1 8 полос 70 г/м2  бежевая шитьё нитками нет 32 полосы

414 205х205 352 1+1 8 полос 70 г/м2  бежевая шитьё нитками нет 8 полосы

512 143х203 376 1+1 8 полос 70 г/м2  бежевая шитьё нитками нет 32 полосы

612 95х145 352 1+1 нет 70 г/м2  бежевая шитьё нитками нет 16 полосы

НЕДАТИРОВАННЫЕ ЕЖЕДНЕВНИКИ в отличие от датированных, не явля-
ются сезонными корпоративными подарками. Такой вид продук-
ции наиболее удобен людям со свободным графиком работы, где 
отсутствует необходимость детального расписания на каждый 
день, или для тех, кому просто не хватает одной полосы на день. 
Недатированные ежедневники можно презентовать в любое вре-
мя года и они будут одинаково востребованы для использования, 

что делает их очень популярным бизнес-сувениром. Компании 
массово заказывают эту продукцию для любых презентаций, кон-
ференций, выставок, семинаров − и других мероприятий, где еже-
дневник можно использовать сразу для записей.
Отсутствие привязки к календарю − увеличивает возможный срок 
эксплуатации, делая недатированные ежедневники действительно 
универсальным канцелярским и рекламным продуктом.

502.1

512.1

артикул формат в мм объём в полосах красочность карты цветные бумага крепление блока вырубка регистра инфоблок

505.1 160х235 352 1+1 нет 80 г/м2  белая пружина нет 16 полос

515.1 160х235 352 1+1 нет 80 г/м2  бежевая пружина нет 16 полос

502.1 135х200 352 1+1 нет 70 г/м2  белая пружина нет 16 полос

512.1 135х200 352 1+1 нет 70 г/м2  бежевая пружина нет 16 полос

505.1

515.1
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артикул формат в мм объём в полосах красочность карты цветные бумага крепление блока вырубка регистра инфоблок

501.1 135х200 352 2+2 нет 70 г/м2  белая пружина нет 16 полос

511.1 135х200 352 2+2 нет 70 г/м2  бежевая пружина нет 16 полос

501.11 135х200 352 2+2 нет 80 г/м2  белая кольца нет 16 полос

502.11 135х200 352 2+2 нет 80 г/м2  бежевая кольца нет 16 полос

511.11

501.11

501.1

511.1

артикул формат в мм объём в полосах красочность карты цветные бумага крепление блока вырубка регистра инфоблок

701 83x153 128 2+2 нет 80 г/м2  белая шитьё нитками нет 5 полос

711 83x153 128 2+2 нет 80 г/м2  бежевая шитьё нитками нет 5 полос

704 205x140 128 2+2 нет 80 г/м2  белая шитьё нитками нет 5 полос

714 205x140 128 2+2 нет 80 г/м2  бежевая шитьё нитками нет 5 полос

701

704

714

711

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКИ. Принципиальное отличие данного вида продукции 
от других планировщиков − наличие полной календарной недели 
на книжном развороте. Это позволяет видеть всю текущую неде-
лю одновременно и четко осознавать комплекс предстоящих дел, 
мероприятий и других жизненных факторов. Формат еженедель-
ника позволяет ему быть как портативным для ношения с собой, 

так и настольным для использования на рабочем месте в офисе 
или дома. Помесячная вырубка регистра упрощает прямой доступ 
к каждому планируемому месяцу, позволяя вести стратегическое 
планирование важных событий на весь год. Еженедельник безус-
ловно представляет из себя многофункциональное и весьма удоб-
ное в использовании изделие для планирования.
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артикул формат в мм объём в полосах красочность карты цветные бумага крепление блока вырубка регистра инфоблок

401 210x260 136 2+2 8 полос 80 г/м2  белая шитьё нитками нет 7 полос

411 210x260 136 2+2 8 полос 80 г/м2  бежевая шитьё нитками нет 7 полос

401.2 210x260 136 2+2 8 полос 80 г/м2  белая шитьё нитками есть 7 полос

411.2 210x260 136 2+2 8 полос 80 г/м2  бежевая шитьё нитками есть 7 полос

401

411

411.2

401.2

артикул формат в мм объём в полосах красочность карты цветные бумага крепление блока вырубка регистра инфоблок

401.1 207x260 136 2+2 8 полос 80 г/м2  белая пружина нет 7 полос

411.1 207x260 136 2+2 8 полос 80 г/м2  бежевая пружина нет 7 полос

405 210x260 136 1+1 8 полос 80 г/м2  белая шитьё нитками нет 7 полос

415 210x260 136 1+1 8 полос 80 г/м2  бежевая шитьё нитками нет 7 полос

401.1

405

411.1

415
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артикул формат в мм объём в полосах красочность карты цветные бумага крепление блока вырубка регистра инфоблок

704.1 195x135 128 2+2 нет 80 г/м2  белая пружина нет 5 полос

714.1 195x135 128 2+2 нет 80 г/м2  бежевая пружина нет 5 полос

706.1 292x118 128 1+1 нет 80 г/м2  белая пружина нет 9 полос

716.1 292x118 128 1+1 нет 80 г/м2  бежевая пружина нет 9 полос

704.1

714.1

716.1

706.1

ПЛАНИНГИ − наиболее удобны в качестве настольного планировщи-
ка. Так же, как в еженедельнике − разворот планинга это календар-
ная неделя. Как правило, в отличие от других изделий, еженедель-
ный планинг производится с вертикальной переплетной крышкой 
и металлической пружиной для навивки страниц. Соответственно 
этим особенностям, наиболее востребованным в планинге являет-
ся то, что конструкция планинга позволяет держать его на столе 
в открытом виде, постоянно дополняя информацию или сверяясь 
с пунктами запланированных дел. Пружинная навивка дает воз-
можность отрывать отдельные листы без деформации остального 
блока. Также планинг − незаменимый помощник для проведения 
совещаний, когда требуется произвести организацию не только 

Вашего времени, но и времени всего коллектива Вашей компа-
нии. Конструктивной особенностью горизонтального настольного 
планинга является то, что нижняя часть обложки образует выступ 
в размере 30 мм относительно верхней крышки. Такой отступ явля-
ется чрезвычайно востребованным и удобным пространством для 
размещения рекламной или любой другой важной информации 
о Вашей фирме, услугах, продукции, которая требуют особого вни-
мания и акцентирования. Вне зависимости от того открыт планинг 
или нет − эта информация будет находиться всегда на виду. Как от-
мечают многие наши клиенты, настольный планинг − необходимая 
и постоянная часть любого рабочего места, наряду с пишущими 
приборами, калькулятором и настольными часами.

713.1

703.1

713.12

703.12

артикул формат в мм объём в полосах красочность карты цветные бумага крепление блока вырубка регистра инфоблок

703.1 292x118 128 2+2 нет 80 г/м2  белая пружина нет 9 полос

713.1 292x118 128 2+2 нет 80 г/м2  бежевая пружина нет 9 полос

703.12 292x118 128 2+2 нет 80 г/м2  белая пружина есть 9 полос

713.12 292x118 128 2+2 нет 80 г/м2  бежевая пружина есть 9 полос
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702.1

705.1

712.1

715.1

артикул формат в мм объём в полосах красочность карты цветные бумага крепление блока вырубка регистра инфоблок

702.1 340x118 128 2+2 нет 80 г/м2  белая пружина нет 9 полос

712.1 340x118 128 2+2 нет 80 г/м2  бежевая пружина нет 9 полос

705.1 380x150 128 2+2 нет 80 г/м2  белая пружина нет 9 полос

715.1 380x150 128 2+2 нет 80 г/м2  бежевая пружина нет 9 полос

ТЕЛЕФОННЫЕ КНИГИ. Невзирая на стремительное развитие информа-
ционных технологий, ноутбуки, электронные носители, смартфоны 
и прочие устройства − обычные записные книжки не собираются 
сдавать свои позиции. Люди по-прежнему имеют привычку быстро 
извлекать из кармана одежды или портфеля небольшую книжечку 
и моментально записывать нужную информацию. Различные фор-
маты производимых нашей компанией записных книжек позволяют 

использовать их как настольные предметы, а миниатюрные кар-
манные разновидности для постоянного ношения при себе. Алфа-
витная вырубка традиционна и незаменима для удобной ориента-
ции в произведенных записях или заметках. Изящная телефонная 
или записная книжка, выполненная из качественных и визуально 
эстетических материалов − важная деталь стиля современного де-
лового человека.

артикул формат в мм объём в полосах красочность карты цветные бумага крепление блока вырубка регистра инфоблок

801 85х153 120 2+2 нет 80 г/м2 белая шитьё нитками есть 8 полос

811 85х153 120 2+2 нет 80 г/м2 ваниль шитьё нитками есть 8 полос

803 120х195 120 2+2 нет 80 г/м2 белая шитьё нитками есть 8 полос

503 150х203 240 2+2 нет 80 г/м2 белая шитьё нитками есть 8 полос

513 150х203 240 2+2 нет 80 г/м2 ваниль шитьё нитками есть 8 полос

804 100х180 120 2+2 нет 80 г/м2 белая метал. пружина есть 8 полос

814 100х180 120 2+2 нет 80 г/м2 белая метал. пружина есть 8 полос

803

814804

503 513

801

811
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артикул формат в мм объём в полосах красочность карты цветные бумага крепление блока вырубка регистра инфоблок

607.4 105x170 274 2+2 нет 80 г/м2  белая кольца разделитель нет

507.4 160x210 274 2+2 нет 80 г/м2  белая кольца разделитель нет

ОРГАНАЙЗЕР − это прежде всего эффективное средство для раци-
онального планирования Вашего времени. Тайм-менеджмент 
− один из основополагающих аспектов успешности делового че-
ловека, поскольку для того, чтобы все успеть, в наш век стреми-
тельных скоростей и обилия информационных потоков, прежде 
всего требуется оптимально расставить ежедневные приоритеты. 
Органайзер, как и следует из его названия, является наилучшим 

ассистентом в этих задачах, так как он и призван организовывать 
самое дорогое, что у Вас есть − время. В качестве подарка Вашему 
деловому партнёру, клиенту или сотруднику − органайзер пред-
ставляет собой наиболее удачную комбинацию фешенебельности, 
фирменного стиля, компактности и удобства в повседневном ис-
пользовании. 

607.4

507.4
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Любой стандартный блок из коллекции  
SMILE FABRIQUE может быть усовершенствован 
до более высокого уровня комфортности и функ-
циональности. В этом разделе мы хотели бы наибо-
лее  полно рассказать о наших возможностях в этом 
направлении.

БЛОК С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ДИЗАЙНОМ. На базе кол-
лекции SMILE FABRIQUE есть широкий спектр 

возможностей изготовления внутреннаго блока 
ежедневника по собственному дизайну или восполь- 
зоваться вариантами верстки из коллекции, адап-
тировав их под логотип своей компании. Ми-
нимальный тираж − 500 экз, что обусловлено 
экономической целесообразностью. Наиболее 
бюджетный вариант изготовления − это недатиро- 
ванный ежедневник с логотипом компании на каж-
дой странице. В свою очередь − датированный ори-
гинальный ежедневник − это действительно пре-
стижный фирменный продукт для любой компании. 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ФОРЗАЦЫ. Открывая любую книгу, 
первая информация, с которой мы встреча-

емся, размещена на форзацах, которые соединяют 
первый и последний лист книжного сшитого блока 
с внутренней стороной обложки. Мы предлагаем 
замену стандартного форзаца без печати на форзац 
с рекламной информацией клиента или на дизай-
нерскую бумагу с разными видами тиснения.

ВСТАВКА РЕКЛАМНЫХ ПОЛОС. Рекламно-инфор-
мационные полосы − превращают обычный 

ежедневник в превосходный рекламоноситель, обе-
спечивающий ежедневный рекламный эффект в те-
чение срока эксплуатации изделия. В зависимости 
от объема, размещаемой информации, наиболее 
широко практикуются вклейки от 1 листа до тетради 

из восьми листов (16 полос).

ПОМЕСЯЧНАЯ ВЫРУБКА РЕГИСТРА. Помесячная вы-
рубка регистра поможет быстро найти нуж-

ный месяц при планировании или для архивного 
поиска.

ПЕРФОРАЦИЯ УГОЛКА БЛОКА. Отрывная перфора-
ция уголка блока позволяет открывать блок 

сразу на странице с последними записями.

СКРУГЛЕНИЕ УГОЛКА БЛОКА. Скругление уголка 
блока − современный и эстетичный способ 

изменить блок. Благодаря скруглению углы страниц 
блока менее подвеженны порчи и обтрепыванию в 
процессе эксплуатации.

СЕРЕБРЕНИЕ И ЗОЛОЧЕНИЕ ОБРЕЗА БЛОКА. В декора-
тивных целях цвет обреза книжного блока 

можно изменить. Современный способ это покры-
тие обреза блока тонким слоем металлизирован- 
ной либо пигментной фольги. Фольга может быть 
золотого, серебряного или любого другого цвета, 
гармонирующего с цветом обложки или фирмен- 
ным стилем клиента.

ТОНИРОВАНИЕ ЦВЕТОМ ОБРЕЗА БЛОКА. Тонирование 
обреза блока − это прекрасная возможность 

придать книжному блоку эстетическое дополнение. 
Подбор соответствующего цвета по шкале Pantone 
дает возможность еще более точно подчеркнуть 
Ваши фирменные или корпоративные цвета в соче-
тании с цветами обложки ежедневника. Мы предла-
гаем тонирование по срезу сшитых блоков или бло-
ков под пружину.

ПОЛНОЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ ПО ОБРЕЗУ БЛОКА. Это еще 
одна возможность придать книжному бло- 

ку эксклюзивное исполнение. Гармонизируя или 
контрастируя с обложкой, печать по обрезу бло-
ка придаст изделию завершенную форму. Помимо 
декоративной направленности, эта опция позволя-
ет эффектно разместить на срезе книжного блока 
рекламное изображение текстового или графиче-
ского вида.

ЗАКЛАДКА-ЛЯССЕ С ЛОГОТИПОМ. Принимая во 
внимание функциональность закладки, оче-

видна эффективность ее использования в качестве 
носителя логотипа компании. Такие закладки выпол-
няются методом жаккардового плетения или мето-
дом тампонной печати по атласной ленте.

ЗАКЛАДКА-ЛЯССЕ. Для быстрого поиска страниц  
книжные блоки могут иметь закладки − ляссе. 

В стандартной коллекции сшитых блоков ляссе − бе-
лого цвета. В качестве дополнительной услуги, мы 
предлагаем цветные ляссе, которые будут соответ-
ствовать оттенку обложки или фирменному стилю 
компании. Также есть возможность вклеить две или 
три закладки-ляссе.

ЦВЕТНОЙ КАПТАЛ. Верхнюю и нижнюю части 
сшитых книжных блоков украшает каптал 

− шелковая тесьма. Каптал дополнительно скреп-
ляет листы, придает корешку блока более аккурат-
ный вид. В стандартной комплектации каптал ис-
пользуется белого цвета. В дополнительные услуги 
входит замена цвета каптала на цвет, который подхо-
дит к цвету обложки или соответствует фирменному 
цвету клиента.

ПЛАСТИКОВАЯ ЛИНЕЙКА. Для изделий на пружи-
не, в качестве закладки используется пласти-

ковая линейка. Она легко переставляется в нужное 
место и имеет рекламное пространство для печати 
логотипа.

ПЛАСТИКОВЫЕ УГОЛКИ И КАРМАНЫ. Пластиковые 
уголки и карманы для визиток, пласти-

ковых карт или CD-дисков различных форматов, 
наклеенные на форзацы − значительно добавит прак- 
тичности любому изделию.

КАРМАН ДЛЯ ВЛОЖЕНИЙ Для усиления функцио-
нальности любого планировщика мы пред- 

лагаем оснастить задний форзац кармашком 
для визиток и небольших бумаг. Для кармашка 
используется офсетная, мелованная или дизайнер-
ская бумага разных цветов и фактур.
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НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА

НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА
НАТУРАЛЬНАЯ ПРОБКА

РЕЦИКЛИРОВАННАЯ КОЖА

КАПРИС    ШАЙНИНГ

ПЕЛЮЧИ
   ДЕДАЛО          ТЕЖУС

ТОСКАНА

НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА
− наиболее престижный переплетный мате- 
риал, обладающий всеми лучшими качествами 
для производства изделий и их персонали- 
зации. Мы предлагаем различные виды кож 
натурального и хромового дубления следу- 
ющих фактур − гладкие глянцевые, гладкие ма- 
товые, фактурные глянцевые, а также имитиру- 
ющие кожу крокодила. 

ПЕЛЮЧИ
− заменитель кожи из полиуретана, который 
имитирует плюш или велюр. Материал очень 
приятный на ощупь и имеет разную интенсив-
ность прокраса. Текстура материала имеет 
среднюю интенсивность. Цветовая гамма пред-
ставлена основными оттенками. Рекоменду- 
емая персонализация: тиснение фольгой, блин- 
товое тиснение.

НАТУРАЛЬНАЯ ПРОБКА
− один из наиболее эффектных переплетных 
материалов природного происхождения. Струк-
турно он представляет собой специально об-
работанный тонкий срез натуральной пробки, 
наклеенный на бумажную основу, пропитанную 
латексом для повышения прочности. В кол-
лекции материал представлен в трех фактурах 
и цветовых нюансах. 

РЕЦИКЛИРОВАННАЯ КОЖА
изготавливается из переработанной натураль-
ной кожи, благодаря чему она обладает высо-
кой прочностью, далее на ее поверхность на- 
носится слой модифицированного ПВХ. Пре- 
восходный материал для персонализации тис- 
нением фольгой. В коллекции SMILE FABRIQUE 
рециклированная кожа толщиной 2 мм исполь- 
зуется для изготовления вырубных обложек. 

ТОСКАНА
− заменитель кожи из полиуретана, который на- 
поминает гладкую и престижную глянцевую ко- 
жу, имеющую полутоновые разводы. Текстура 
материала имеет среднюю интенсивность. Цве- 
товая гамма представлена основными оттенка-
ми. Рекомендуемая персонализация: тиснение 
фольгой, блинтовое тиснение.

КАПРИС
− заменитель кожи из полиуретана, который 
напоминает гладкую и престижную глянцевую 
кожу с металлическим отливом. Текстура ма- 
териала имеет среднюю интенсивность. 
Цветовая гамма представлена двумя цвета-
ми − серебряный и золотой. Рекомендуемая 
персонализация: тиснение фольгой, блинтовое 
тиснение.

ДЕДАЛО
− заменитель кожи из полиуретана, который 
имитирует кожу крокодила. Текстура матери- 
ала имеет большую интенсивность. Цветовая 
гамма представлена основными оттенками. Ре-
комендуемая персонализация: тиснение фоль- 
гой, блинтовое тиснение.

ШАЙНИНГ
− заменитель кожи из полиуретана ткан- 
ной текстуры и вертикальных линий, ко-
торый внешне имитирует металлизиро-
ванную алюминием поверхность. Матери-
ал превосходно подходит для создания 
современных коллекций в стиле хай-тек. 
Рекомендуемая персонализация: тиснение 
фольгой, блинтовое тиснение.

ТЕЖУС
− заменитель кожи из полиуретана, кото-
рый имитирует кожу рептилий небольшого 
размера с мелкими клетками. Текстура мате-
риала имеет среднюю интенсивность. Цве-
товая гамма представлена основными от- 
тенками. Рекомендуемая персонализация: 
тиснение фольгой, блинтовое тиснение.
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ФОКС

СТРАСС

ФЛАУТО

АЧЕРО

МАДЕРА

КОРК

ПОНИ

ИДЕЯ ТЕРМО

ФЛАУТО
− заменитель кожи из полиуретана мелкой текс-
туры равномерного окраса. Внешний эффект 
материала − матовое покрытие. Цветовая гамма 
представлена основными оттенками. Рекомен-
дуемая персонализация: тиснение фольгой, блин-
товое тиснение.

A278 E769 A277 E766 NERO

ФОКС
− заменитель кожи из полиуретана, который 
представляет собой матовую поверхность с лег- 
ким перламутровым оттенком, а также полу- 
тоновыми разводами. Материал имеет мелкую 
текстуру. Цветовая гамма представлена основ-
ными оттенками. Особено эффектно материал 
выглядит в изделиях с гибкой обложкой. Реко-
мендуемая персонализация: тиснение фольгой, 
блинтовое тиснение.

СТРАСС
− заменитель кожи из полиуретана тканной текс-
туры, который представляет собой имитацию 
нейлоновой ткани с металлизированными вкра-
плениями. Необычайно эластичный и приятный 
на ощупь материал. Обладает более сильным 
термоэффектом. Рекомендуемая персонализа-
ция: блинтовое тиснение.

АЧЕРО
− заменитель кожи из полиуретана, который ими-
тирует деревянную матовую поверхность, имею-
щую полутоновые разводы внутренней структу-
ры дерева. Текстура материала имеет среднюю 
интенсивность. Цветовая гамма представлена 
основными оттенками. Рекомендуемая персона-
лизация: тиснение фольгой, блинтовое тиснение.

КОРК
− заменитель кожи из полиуретана, который ими- 
тирует срез натуральной пробки с темными 
структурными вкраплениями. Текстура матери-
ала имеет среднюю интенсивность. Цветовая 
гамма представлена природными оттенками. Ре-
комендуемая персонализация: тиснение фоль-
гой, блинтовое тиснение.

ПОНИ
− заменитель кожи из полиуретана, который ими-
тирует натуральную кожу, имеющую рельефные 
структурные разводы. Текстура материала имеет 
большую интенсивность. Цветовая гамма пред-
ставлена основными оттенками. Рекомендуемая 
персонализация: тиснение фольгой, блинтовое 
тиснение.
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ИДЕА ТЕРМО
− заменитель кожи из полиуретана мелкой 
текстуры равномерного окраса. Внешний эф-
фект материала − глянцевое покрытие. Цве-
товая гамма представлена основными оттен- 
ками. Рекомендуемая персонализация: тисне-
ние фольгой, блинтовое тиснение.

МАДЕРА
− заменитель кожи из полиуретана, имити-
рующий глянцевую натуральную кожу. Текстура 
материала имеет среднюю интенсивность. 
Новый и перспективный материал в коллек-
ции. Винтажный эффект достигается особым 
способом прокраски материала. Рекоменду-
емая персонализация: тиснение фольгой, 
блинтовое тиснение.
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E333

A111 E085

E328

E086 E087

E337 E331 E330 E339
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НЕБРАСКА МЕТАЛЛ

ЭТРУСКО             ТЕСС

СИЛУЭТТЕ

НЕБРАСКА

ПРЕСТИЖ

ФИОРЕ УЛЬТРА

ФИОРЕ

ТАНГО

НЕБРАСКА МЕТАЛЛ
− заменитель кожи из полиуретана с метал-
лизированными оттенками. Текстура матери- 
ала имеет большую интенсивность. Превос- 
ходно сочетается с другими материалами 
при комбинировании. Эффект перламутрово- 
го блеска делает тиснение еще более конт- 
растным. Рекомендуемая персонализация: тис- 
нение фольгой, блинтовое тиснение.

НЕБРАСКА
− заменитель кожи из полиуретана, ими- 
тирующий натуральную глянцевую кожу. 
Наиболее популярный материал в нашей 
коллекции. Текстура материала имеет боль-
шую интенсивность. Цветовая гамма представ-
лена основными оттенками. Рекомендуемая 
персонализация: тиснение фольгой, блинто- 
вое тиснение.

ПРЕСТИЖ
— заменитель кожи из полиуретана, имитиру-
ющий натуральную матовую кожу. Один из наи-
более известных и постоянный материалов в 
коллекции. Текстура материала имеет большую 
интенсивность. Цветовая гамма представлена 
основными оттенками. Рекомендуемая персо-
нализация: тиснение фольгой, блинтовое тис-
нение.

ФИОРЕ УЛЬТРА
− заменитель кожи из полиуретана, имити-
рующий натуральную матовую кожу нубук 
мягкую на ощупь. Текстура материала име- 
ет среднюю интенсивность. Цветовая 
гамма представлена в наиболее яр-ких и мод-
ных оттенках. Рекомендуемая персонализация: 
тиснение фольгой, блинтовое тиснение.

ФИОРЕ
− заменитель кожи из полиуретана, имитирую-
щий натуральную матовую кожу. Один из наи-
более популярных и постоянных материалов 
в коллекции. Текстура материала имеет сред-
нюю интенсивность. Цветовая гамма представ-
лена основными оттенками. Рекомендуемая 
персонализация: тиснение фольгой, блинто- 
вое тиснение.

ТАНГО
− специальная серия материалов на бумаж- 
ной основе с металлизированным покрытием. 
В результате комбинирования этого материала 
в разных цветах, получаются очень эффектные 
изделия. Помимо переплетных работ исполь-
зуется для изготовления подарочной упаков-
ки. Рекомендуемая персонализация: тиснение 
фольгой, шелкотрафарет.
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ЭТРУСКО
− заменитель кожи из полиуретана, который 
напоминает гладкую и престижную матовую 
кожу, имеющую малозаметные фактурные 
разводы. Текстура материала имеет среднюю 
интенсивность. Цветовая гамма представлена 
основными оттенками. Рекомендуемая пер-
сонализация: тиснение фольгой, блинтовое 
тиснение. 

СИЛУЭТТЕ
− заменитель кожи из полиуретана, который 
имитирует текстильную льняную ткань или 
холст. Текстура материала имеет небольшую 
интенсивность. Цветовая гамма представлена 
основными оттенками. Рекомендуемая пер-
сонализация: тиснение фольгой, блинтовое 
тиснение. 

ТЕСС
− заменитель кожи из полиуретана, кото-
рый напоминает хлопчатобумажную ткань,  
джинсовую с достаточно выраженной фак-
турой. Текстура материала имеет среднюю 
интенсивность. Цветовая гамма представ-
лена основными оттенками. Рекомендуемая 
персонализация: тиснение фольгой, блин-
товое тиснение.
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ШЕЛК “SILTEX”

БАРХАТ “DAINEL”, “DANIMARCA”

БАРХАТ “FLOCK”

ЭФАЛИН “EFALIN”

ШЕЛК “SILTEX”
− эксклюзивный материал для выклейки,  
представляющий собой вискозный шелк с 
гладкой или муаровой текстурой. Су- 
ществуют следующие разновидности: PL 
− на бумажной основе, UL − без основы. 
Шелк “Siltex” применяется для книжных 
переплётов класса VIP, внутренней отделки 
папок, обложек-портфолио, а также для 
производства упаковки. Обладает превос- 
ходными качествами для тиснения и взаимо- 
действия с клеем.

БАРХАТ “DANIEL”
— бумага с флокированной поверхностью, 
имитирующей мягкий бархат. Помимо исполь-
зования для переплетных работ, эта бумага 
широко применяется для изготовления по-
дарочной упаковки различных видов. Пре- 
восходно подходит для блинтового тисне-
ния, склеивания, а также использования как 
покровного материала изделий.

БАРХАТ “DANIMARCA”
− материал с флокированной поверхностью, 
имитирующей мягкий бархат для выклейки, 
на нетканной основе. 

БАРХАТ “FLOCK”
− материал с флокированной поверхнос-
тью, являющийся аналогом традиционной 
бархатной бумаги. В отличие от бархата “Dai- 
nel”, этот материал состоит из бумажной 
основы без пропитки массой 90 г/м2, водно-
дисперсионного клея и вискозы. Общая 
плотность материала − 185 г/м2. Материал так- 
же пригоден для производства подароч- 
ной упаковки и персонализации тиснением.

ЭФАЛИН  “EFALIN”
− универсальный переплетный материал по- 
вышенной прочности с фактурой, имити-
рующей льняную ткань. Плотность этой 
разновидности бумаги − 120 г/м2. Материал 
обладает повышенной прочностью, долго-      
вечностью и высокой влагостойкостью, что 
позволяет использовать его не только для 
переплетных работ, но и для производства 
пакетов.
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ТИСНЕНИЕ ФОЛЬГОЙ. Тиснение фольгой это про- 
цесс переноса изображения через фольгу 

на запечатываемую поверхность с помощью нагре- 
того клише, без изменения рельефа материала. 
Фольга может быть различных цветов, глянцевой, 
матовой, металлизированной, пигментной (имити- 
рующей обычную краску) или голографичес-
кой. Различные виды и цвета фольги можно 
комбинировать на одном изделии.

БЛИНТОВОЕ ТИСНЕНИЕ. Блинтовое или «слепое» 
тиснение осуществляется без использования 

фольги. При давлении на материал горячим клише 
изображение вдавливается по заданному рисунку. 
При этом структура материала изменяется и стано-
вится плоская, а некоторые виды кожи и кожзаме-
нителей темнеют по всей площади оттиска. В основ-
ном все синтетические полиуретановые материалы 
в коллекции термо-реактивны и предназначены 
для блинтового тиснения.

КОМБИНИРОВАННОЕ ТИСНЕНИЕ ФОЛЬГОЙ. Комбини-
рованное тиснение фольгой и блинтом объ-

единяет две технологии и позволяет добиться бо- 

лее эффектной визуализации логотипа.

ПОЛНОЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ ПО КОЖЗАМЕНИТЕЛЮ. Воз-
можности оборудования Mimaki UJF 6042 

(формат А2) для UF-печати полностью изменят Ваше 
представление о рекламной продукции. Качество 
изображений максимально приближено к фото-
графическому. Специфика технологии заключается 
в специальных красках, которые моментально за-
твердевают под воздействием ультрафиолетового 
источника, который расположен на печатающей 
каретке станка. Эта технология воплотит любые ди-
зайнерские изыски на изделиях из качественных 
заменителей кожи.

ТРАФАРЕТНАЯ ПЕЧАТЬ ПО МАТЕРИАЛУ. С помощью 
трафаретной печати, можно запечатывать 

большую площадь материала, создавая интерес- 
ные и оригинальные по дизайну обложки. В отличие 
от тиснения, метод шелкографии (трафаретная пе-
чать) − более экономичный способ для нанесения 
больших рисунков.

ПОЛНОЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ ПО НАТУРАЛЬНЫМ КОЖАМ. 
Полноцветная UF-печать делает возможным 

наносить изображения на изделия из натуральной 
кожи, сохраняя рельеф и фактуру этого материала 
и без образования трещин на изгибах и неровно-
стях. Срок производства от 1 дня. Минимальное ко- 
личество от 1 экземпляра. Большая площадь запе-
чатки − 610х420 мм для изделий размером 725х500 
мм, максимальная высотой − 150 мм.

ЦВЕТНАЯ ВСТАВКА НА ОБЛОЖКУ. Цветная вставка 
на обложку − это дополнительная рекламная 

возможность, позволяющая сделать обложку еже-
дневника более яркой и привлекательной, а так-
же более полно выразить Ваш фирменный стиль 

и имидж компании. Полноцветная печать вставок 
выполнена на бумаге с ламинацией и вклеивается 
в оттисненное посадочное место.

ШИЛЬД ИЗ МАТЕРИАЛА НА ЭЛАСТИЧНОМ ДЕРЖАТЕЛЕ. 
Вырубной шильд подвижно крепится к эла-

стичному держателю ежедневника. Форма шильда 
может повторять контуры логотипа и быть практи-
чески любой конфигурации. На шильде размеща-
ется персонализация тиснением, тампопечатью или 
полноцветной UF-краской.

ОБЬЕМНЫЙ ШИЛЬД. Обьемный шильд с полимер-
ным покрытием позволяет нанести цветное 

изображение и добиться эффекта линзы.

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ПЛАНКА. Метал-
лическая декоративная планка − еще один 

способ сделать акцент на декоративности обложки 
и добавить удобную функциональную деталь, улуч-
шающую износостойкость изделия.

ШИЛЬД. РЕЛЬЕФНАЯ НАКЛЕЙКА. Шильд этой разно-
видностеи изготавливается из самоклеющей-

ся пленки различных цветов, в том числе металли-
зированной. Рельеф придается с помощью тиснения. 
Применение пластиковой основы при производстве 
рельефных наклеек позволяет делать шильд более 
выпуклым. При приклеивании рельеф сохраняется 
в полном объеме, что делает изделие более эффект-
ным. Возможна любая цветная и черно-белая печать.

ШИЛЬД ВЫРУБНОЙ. Вырубной шильд из субли- 
мационного металла может быть самых раз-

ных форм и размеров. Это наиболее распростра-
ненный вариант шильда для лазерной гравировки. 
Оттенки исходного материала позволят выбрать 
наиболее подходящий к изделию цвет шильда.

ГОЛДЕНСТИКЕР. Golden sticker (Голденстикер) 
− тонкая самоклеящаяся никелевая пласти-

на с позолоченным покрытием или цвета натураль-
ного никеля. Используется для самостоятельного 
оперативного брендирования сувенирной и другой 
подарочной продукции. Golden sticker − хорошая 
возможность для корпоративных клиентов оставить 
напоминание о себе в виде изящного логотипа.

ШИЛЬД ШТАМПОВАННЫЙ. Следующая разно-
видность персонализации изделий − шильд 

из серебристого металла (медно-никелевый сплав) 
с двумя иголками и полированным фоном и высту- 
пающими матовыми буквами. Метод штамповка 
− классический и наиболее распространённый 
способ обработки давлением, основанный на свой-
ствах металла изменять свою начальную форму 
под воздействием пресса.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ УГОЛКИ. Металлические угол- 
ки повышают эксплуатационные качества 

обложки и, безусловно, становятся ее декоратив- 
ным элементом.
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