


ЕЖЕДНЕВНИК
НЕДАТИРОВАННЫЙ
А5 «LONDON»
Классический ежедневник из коллекции 
London формата А5, недатированный. Лако-
ничная модель в ярком исполнении: гибкая об-
ложка зеленого цвета с контрастной или в цвет 
обложки нашивкой. Выполнен из качествен-
ной и прочной искусственной кожи, крепле-
ние внутреннего блока - книжный переплет, 
закладка- ляссе. 

арт. 3-546.02
626,35 руб



ЕЖЕДНЕВНИК 
НЕДАТИРОВАННЫЙ А5 
«PARLIAMENT»

Элегантный ежедневник с серебристым обрезом 
подчеркивает статус владельца. В качестве 
дополнительных практичных элементов 
предусмотрен отрывной угол блока и ляссе.

арт. 24730/26
1 066. 67 руб



ЕЖЕДНЕВНИК
НЕДАТИРОВАННЫЙ 
«МОНТИ», ФОРМАТ А5, 
ЦВЕТ СИНИЙ
Классический недатированный ежедневник 
«Монти» в твердом переплете.
На лицевой стороне ежедневника предусмо-
трен карман для карт, записок, визиток. Чтобы 
заметки и записи были под контролем, а поль-
зователь в любой момент мог внести новую ин-
формацию - у «Монти» предусмотрена петелька 
для ручки. Кроме того, ежедневник закрывает-
ся на магнитный хлястик. 

арт. 3821-2
549 руб.



ЕЖЕДНЕВНИК
НЕДАТИРОВАННЫЙ 
SALLY, A6, КРАСНЫЙ,
КРЕМОВЫЙ БЛОК
Цвет обложки, близкий к пантону 7622 C
Размер 90x140 мм
Переплет мягкий
Обложка термоактивный PU
Блок недатированный, в клетку
Скругленные углы, двухцветная печать
Бумага кремовая, плотность 70 г/м2

арт. 24731/08
369 руб.



ЕЖЕДНЕВНИК НЕДАТИ-
РОВАННЫЙ CAMPBELL, 
А5, КОРИЧНЕВЫЙ, 
БЕЛЫЙ БЛОК
Вдохновленные культурой туманного Альбиона, 
мы создали коллекцию классических ежедневни-
ков, воплотившую в себе мужественность и ро-
мантизм, свойственные темпераментным кельтам.

арт. 24605/14
559 руб.



ЕЖЕДНЕВНИК
НЕДАТИРОВАННЫЙ 
TONY, А5, ОРАНЖЕВЫЙ,
КРЕМОВЫЙ БЛОК
В КЛЕТКУ
Цвет обложки, близкий к пантону 2024C
Размер 140*200 мм
Переплет мягкий
Обложка термоактивный PU Velvet
Блок недатированный, в клетку, скругленные 
углы

арт. 24718/05
499 руб.



ЕЖЕДНЕВНИК
НЕДАТИРОВАННЫЙ 
KENNEDY, А5, ЧЕРНЫЙ, 
БЕЛЫЙ БЛОК
Вдохновленные культурой туманного Альбиона, 
мы создали коллекцию классических ежеднев-
ников, воплотившую в себе мужественность и 
романтизм, свойственные темпераментным 
кельтам.

арт. 24612/35
699 руб.



ЕЖЕДНЕВНИК
НЕДАТИРОВАННЫЙ 
ПОРТФОЛИО MARK, 
А5, БОРДОВЫЙ,
КРЕМОВЫЙ БЛОК,
ЗОЛОТОЙ СРЕЗ
Вдохновленные культурой туманного Альбио-
на, мы создали коллекцию классических еже-
дневников, воплотившую в себе мужествен-
ность и романтизм, свойственные темперамент-
ным кельтам.

арт. 24613/13
759 руб.



ЕЖЕДНЕВНИК
НЕДАТИРОВАННЫЙ 
MONTROSE, А5,
БИРЮЗОВЫЙ,
КРЕМОВЫЙ БЛОК,
ГРАФИТОВЫЙ СРЕЗ
Цвет обложки, близкий к пантону 7716 C
Размер 145*205 мм
Переплет твердый
Металлическая рамка по периметру, цвет gun 
metal
Обложка термоактивный PU
Блок недатированный, в линейку
Скругленные углы, двухцветная печать

арт. 24611/07
999 руб.



ЕЖЕДНЕВНИК 
TERMINI, 
НЕДАТИРОВАННЫЙ, 
ЧЕРНЫЙ
Пухлая обложка из мягкой кожи — классиче-
ское решение для премиальных ежедневни-
ков, а блок с различными типами разметки — 
яркое отражение современного мышления. Со-
бранные под одной обложкой листы в клетку, ли-
нейку и без линовки позволят вести дела и 
делать заметки в удобном формате.

арт. 55600.30
3 550 руб.



ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК-
ПОРТФОЛИО REMINI, 
НЕДАТИРОВАННЫЙ, 
ЧЕРНЫЙ
Ежедневник Napoli со съемной супероблож-
кой-портфолио — прекрасный подарок дело-
вому человеку для поддержания порядка в 
работе. Благодаря продуманной конструкции и 
качественным материалам ежедневник про-
служит долго и станет отличительным элемен-
том личного стиля. Съемный блок для записей 
можно заменить, а под обложкой сохранятся 
самые важные вещи, записи и документы — в 
удобных отделениях для визиток, кредитных 
карт, ручки и паспорта.

арт. 55602.30
4 890 руб.



ЕЖЕДНЕВНИК-
ПОРТФОЛИО ROYAL, 
ЧЕРНЫЙ, ОБЛОЖКА 
SOFT TOUCH, 
НЕДАТИРОВАННЫЙ
КРЕМОВЫЙ БЛОК

Ежедневник-портфолио Royal – гармоничная ком-
бинация эффектного внешнего вида и широких 
возможностей. Обложка soft touch не только прият-
на на ощупь, но и функциональна – располагаю-
щийся с внутренней стороны карман для визиток, 
карточек и других важных мелочей позволит не 
упустить нужную информацию, а встроенная петля 
для входящей в комплект ручки Tesoro поможет 
всегда быть готовым к важным заметкам.

арт.  21501.010
3 121 руб.



ЕЖЕДНЕВНИК-
ПОРТФОЛИО CLIP, 
СИНИЙ, ОБЛОЖКА 
SOFT TOUCH, 
НЕДАТИРОВАННЫЙ 
КРЕМОВЫЙ БЛОК
Съемная обложка недатированного ежедневни-
ка-портфолио из матовой искусственной кожи 
со среднезернистой фактурой. Имеет мягкий 
приглушенный блеск. По периметру украшена 
прошивкой в тон, подчеркивающей строгую гео-
метрию ее линий. 
В комплекте с изделием ручка Tesoro, материал 
корпуса – латунь.

арт. 21502.030
3 926 руб.


