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ZAPIS ISTOTY RZECZY
WAGA KONTRAPUNKTU. 
ZAUWAŻ, SZANUJ. 
Inny punkt widzenia może pozytywnie kształtować obraz całości. 
Wielkość nie zawsze równa się sile. Czasem niewielki, pozornie 
niezgodny szczegół, przez swoją elastyczność i dynamikę pozwala 
ukształtować kompozycję doskonałą. Alternatywa nie zawsze jest 
dobra, ale zawsze jest warta odnotowania.



Время является самым ценным 
активом не только в бизнесе. 
Ежедневник или записная 
книжка – место для планирования 
действий на следующий день,  
а также пространство, в котором 
рождаются планы и концепции, 
а идеи приобретают реальную 
форму.
Ежедневник позволяет безопасно планировать свой путь через 

извилистые лабиринты повседневной жизни, а его переплет 

добавляет стиль и элегантность этого путешествия. Он является 

Вашим компасом все 366 дней, созданным заботиться о Вас  

и об окружающем мире. 

 

В нем Вы можете сохранить все важные даты, информацию и мысли. 

Символом нашего времени является необходимость заботиться  

о природе, которая дает жизнь и позволяет извлечь из нее максимум 

пользы. Когда год закончится – решите, либо оставить записи  

с прошлого года и найти место для своего ежедневника на полке 

среди других томов, полных интересных и важных знаний, либо 

отделить исписанные листы от переплета и отдать обе части на 

переработку, позволяя им благополучно вернуться к природе.

Тогда Ваш ежедневник и записная книжка будут иметь не только 

прекрасное начало и хорошую жизнь, но и самый подходящий конец 

вашей главы.

Viva l’arte! Viva la vida!
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ЕЖЕДНЕВНИК – ВСЕГДА В МОДЕ

www.qbook.eu

Гибкая, бархатисто-
гладкая обложка

ГИБКАЯ 
ОБЛОЖКА

ДИЗАЙН
Блок вместе с обложкой 
создают простую 
геометрическую форму

Торцы в цвет обложки. 
На выбор шесть 
выразительных цветов

ЦВЕТ
ДO ПРЕДЕЛА

ПРОСТОР 
ДЛЯ ЗАПИСЕЙ
Объем 192 страницы, в том 
числе 16 с перфорацией

ДВА ФОРМАТА
На выбор А4 и А5

УДОБНАЯ 
ПЕРФОРАЦИЯ
Легкое удаление 
фрагментов страниц

В КЛЕТКУ 
ИЛИ ЧИСТЫЙ
На Ваше усмотрение

Оранжевый, красный, 
синий, лимонный, 
пепельный и черный

ЦВЕТА

Спросите изделия с сертификатом FSC

Награды

ЗАПИСНЫЕ 
КНИЖКИ
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Для планирования необходимы Для заметок необходимы2ИСКУССТВО ВЫБОРА

Задайтесь вопросом: 
Какое изделие Вы 
ищете? Отвечая, 
подумайте про ожидания 
от его дальнейшего 
использования. 
Отметьте желаемые функции.

Посчитайте количество пунктов отдельно 
для каждого цвета в выделенных рядах.

Суммируйте результаты в таблице цветов  
и следуйте доминирующему цвету.

ЖЕЛТЫЙ – Вас переполняет энергия и любовь к жизни.  
Вы любите вызовы, а Ваш энтузиазм заразителен. Вокруг 
себя любите предметы, подчеркивающие Ваш характер. 
Делаете записи, как живете – в постоянной спешке.  
Идти в ногу с этим сможет только Qbook, a лучше весь 
комплект в насыщенных цветах. Вы будете в полном 
восторге.

СИНИЙ – Вы предпочитаете традиции в хорошем стиле. 
Любите товары изысканные, но практичные. Четко все 
планируете, чтобы держать жизнь под контролем.  
Вы нуждаетесь в ежедневнике. Добавив немного безумия,  
Вы можете позволить себе оригинальную модель.

ЕЖЕДНЕВНИК
КРАСНЫЙ – Вы живете динамично, но цените порядок. 
Сумбурные мысли переносите на бумагу, но потом часто  
не можете их найти. Ваши проблемы решит блокнот 
Quadro. Благодаря разбивке блока на четыре части,  
Вы легко вернетесь к записям, сделанным ранее.  
Вы будете этому бесконечно благодарны.

QUADRO
ЗЕЛЕНЫЙ – в Вашей жизни происходит много событий и Вы 
стараетесь все записать, но размеры записей превышают 
возможности ежедневника – поток мыслей выходит за 
рамки дня. Но Вы вынуждены контролировать ход времени. 
С удовольствием попробуйте Ното – блокнот с годовым 
планом. Вы будете очарованы, получив свободу управления 
временем.

НОТО QBOOK

1 Цените, если вокруг предметы3
даты

время

нумерация недель

свободное пространство

вплотную распланированное 
пространство

высеченная вырубка

Итоги  1  
Каждого выделенного цвета

1

1

1

1

1

1

0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

1

0

0

страницы в линейку

страницы в клетку

чистые страницы 

отрывные листы

пронумерованные 
страницы

 

твердый переплет

Итоги  2  
Каждого выделенного цвета

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

1

1

0

1

1

0

0

1

1

1

1

0

практичные

удобные

традиционные 

современные

авангардные

минималистические

Итоги  3  
Каждого выделенного цвета

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

0

0

1

1

0

1

1

1

1

1

0

1

1

1

Итог 
1+2+3

1

2

3

Таблица цветов

ü
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ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ 

Кожа – это самый эксклюзивный вид переплета. 

Обладает натуральным рисунком, который является 

индивидуальной чертой каждого ежедневника. 

Очарование кожаных ежедневников зависит от их 

характерного запаха и уникальности структуры.

НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА
Богатство фактур и цветов дают безграничные возможности 

индивидуализации ежедневника. В зависимости от нужд 

можно выбрать кожзаменитель или материал текстильный, 

полиуретановый или бумажный, каждый из них в трех 

вариантах – либо без штриховки: жесткий или флэксимакс, 

либо с поролоном и штриховкой.

ОБЛОЖКА ИЗ КОЖЗАМЕНИТЕЛЯ
Печать на мелованной бумаге дает широкие 

возможности выполнения авторских проектов. 

Предлагаем разные виды отделки. Индивидуальная 

запечатка обложки придает рекламным ежедневникам 

уникальный характер.

ПЕЧАТНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ
Элегантный черный материал, из которого лазерная маркировка 

извлекает даже самые мелкие детали  и привлекает внимание 

живой цветностью. 

Переплет доступен в четырех цветовых сочетаниях, 

предназначен для лазерной маркировки, которая позволяет 

сделать уникальную персонализацию.

ПЕРЕПЛЕТ С ЛАЗЕРНОЙ МАРКИРОВКОЙ

Eжедневник 
является визиткой 
Вашей компании, 
а обложка – первое, 
что бросается  
в глаза. Текстура, 
цвет и композиция 
создают уникальную 
комбинацию, которая 
восхитит будущего 
пользователя.
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ВАЖНОСТЬ ВЫБОРА

Чтобы Ваш ежедневник 
являлся оригинальным, 
используйте 
предоставленные 
нами вдохновения. 
Выберите самый 
лучший для Вас способ 
индивидуализации.
Ваш логотип или графическое 

изображение нанесем на обложку, 

используя тиснение (1).

Если Вы заинтересованы в цветной 

картинке, мы можем на материале 

разместить современный Logo-plex (3).

Ежедневник можно закрыть 

традиционной резинкой или цветной, 

запроектированной специально для Вас, 

магнитной застежкой (1, 6).

Если Вам необходимо больше места для 

индивидуальной рекламы, распечатаем 

цветные рекламные страницы,  

которые разместим в начале блока 

ежедневника (4).

Если Вы заинтересованы в изящной 

цветной детали, выберите лазерную 

маркировку (2).

Неповторимый эффект вызовет 

запечатка торцов по Вашему макету (5).

GUMKI

1. МАТОВЫЕ ИЛИ ГЛЯНЦЕВЫЕ 2. КОНТРАСТНЫЕ И ЧЕТКИЕ 3. ЦВЕТНЫЕ ИЛИ ПРИГЛУШЕННЫЕ

5. КАРТИНА, НАДПИСЬ ИЛИ ЦВЕТ 6. ПРАКТИЧНЫЕ И ДЕКОРИРОВАННЫЕ4. ЛЮБАЯ ЗАПЕЧАТКА 



ВЫДЕЛЕНИЕ

Обозначение главной оси, как принцип действия, организует 
композицию, несмотря на появление случайности отдельных 
элементов. Установление основного курса действий  
и предоставление большой свободы в достижении цели 
создает красочную структуру благодаря ее неоднородности, 
и совершенную – благодаря ее динамике.

ОСЬ КОМПОЗИЦИИ.
ВЫДЕЛЯЙ, ДОВЕРЯЙ.

1312

△ ПЕЧАТНОЕ ЛЯССЕ 

КОЛОРЛЮКС ▽

△ ЗАПЕЧАТКА ТОРЦОВ

Ширина: 3, 6, 8 мм

ВКЛЕЙКА △  
Рекламная страница  
в начале ежедневника

ФОРЗАЦ/НАХЗАЦ ▷   
Запечатанный разворот, 
соединяющий обложку  

с блоком.

△ МАГНИТНЫЕ ЗАКЛАДКИ
Любая форма и запечатка

Цветная печать на любом кожзаменителе

Нанесение любого проекта  
на торцы блока 

Бумага: белая или ecru

запечатка
золочение
окрашивание

УКРАШЕНИЕ ТОРЦОВ △

новинка
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Определение цели и приоритетов - это не привилегия управления, 
а его обязанность. Ключевым здесь является сосредоточенность 
на самом важном – убрать вещи, которые отвлекают внимание. 
Хороший лидер заставляет все элементы системы адаптироваться, 
принимая одинаковые приоритеты, систему работы, похожую 
форму.

ДОМИНАНТА В ГРУППЕ.
ФОРМИРУЙ, БЕРИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

ПРИВЛЕЧЬ
ВНИМАНИЕ

МАГНИТНАЯ ЗАСТЕЖКА ▽

KOPERTA

1 

2 

3 

4 

5

6 

7 

8 

9 

10 

ЦВЕТА
РЕЗИНОК

▽ КОНВЕРТ
Бумажный карман, 
приклеенный  
к нахзацу

063

091

081

011

Индивидуальный проект, любая форма

Черная 
повязка, 
надевающаяся 
на обложку 
ежедневника 
A5, которая 
содержит 
карманы  
и резинку для 
ручки

△ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ РУЧКИ
Прозрачная упругая петля

△ КОРОБКА
Стандартные форматы

▽ КАРМАН
Прозрачный, треугольный 
или прямоугольный 
карманчик, приклеиваемый 
к форзацу

карман для телефона
резинка
держатель для ручки
магнитная застежка

ДОПОЛНЕНИЯ ▷

КАРМАН  
ДЛЯ
ТЕЛЕФОНА ▷
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Выберите два 
материала из каталога 
материалов, соедините 
их по выбранному 
узору, подберите дату 
и Ваш ежедневник 
будет неповторимым.

ИСКУССТВО  
КОМПОЗИЦИИ

РАВНОВЕСИЕ В НЕРАВНОВЕСИИ.
НАБЛЮДАЙ, АНАЛИЗИРУЙ.
Чтобы удержать равновесие не всегда левая сторона 
должна быть равна правой. Каждая организация, каждый 
проект многоразмерный. Кроме количества, есть еще 
качество, величина, вес… Несколько крупных объектов может 
уравновешивать многочисленную группу мелких деталей, 
которые для вида незначимы, а в будущем могут стать 
ключевыми.

  ПРИНТО

ПРОШИВКИ

ДУЭТЫ

Фотографии:

1▷Гама (П): 5011/1628, 2▷Тринго (П): 3622/4411, 3▷Рото (T): 4420/5112, 4▷Рото (Ф): 5112/4420, 5▷Модо (T): 2227/4711, 6▷Горизонтальная верх (Ф): 4414/4411, 7▷Фэсто (П): 3715/4420

(T) – Твердый переплет, (Ф) – переплет Флэксимакс, (П) – переплет с поролоном

1▷ 2▷ 3▷

◁4

5▷

6▷

7▷

▽ oбшивка

новинкаФЭСТО РОТО ЛУНГО МАРГЕНА

СИМПЛО ГАМА ВИПЭРО ТРИНГО

МОДО новинка МЭДИО ВЕРХ

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ВЕРХ ВЕРТИКАЛЬНАЯ

ПАССО ОКОШКО A ОКОШКО B
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Запроектируйте свою 
индивидуализацию 
на обложке в форме 
цветного элемента, 
блестящего орнамента, 
декоративного тиснения, 
персонализации или 
любой надписи. 

ИНТРИГУЮЩИЕ 
ДЕТАЛИ

Стоит проанализировать полноту изображения  
на расстоянии. Это как будто смотреть на лес  
с птичьего полета. Однако необходимо помнить, 
что на стадии исполнения – только спуск между 
деревьями, анализ ближайшего окружения  
и последовательных шагов позволит эффективно  
и безопасно достичь запланированной цели.

ДАТА – ХРОМ

pCM pCP pCRpCL

nEX nCS nCTnWPnCW

ОБЫЧНЫЕ ДАТЫ

DA

DC

DE

DF

AB

AP

DG

CA

CB

CD

CF

CG

CH

CJ

CK

DB

AM

DH

Тиснение имени и фамилии на 

отдельных экземплярах можно 

выполнить, используя указанные 

ниже виды шрифтов (масштаб 1:1)

Century 725 EU Bold 02

04

Arial Bold 

Switzerland Bold01

03

05

06

1▷

Фотографии:

1▷(T): 4414, 2▷(П): 5526, 3▷(Ф): 5010, 4▷Модо (T): 5225/2917, 5▷(П): 2217, 6▷(Ф): 4419

(T) – Твердый переплет, (Ф) – переплет Флэксимакс, (П) – переплет с поролоном

2▷

3△
4▷

5▷

6▷

масштаб 1:1 для формата A5

Новые узоры

Новые узоры

ДАТА – ПЛЭКС 
новинка

ЗНАЧИМОСТЬ 
ДЕТАЛИ.
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ЭДИФОРМЫ 

ТИСНЕНИЯ НА ВЫЛЕТ

BS MS

RS DS

FS HS

EDJsEDKs

Долгосрочное планирование - это тоже 
концентрация на ближайших шагах, чтобы 
увидеть все детали и ресурсы, которые 
можем использовать. Сознание реальности, 
цели и чувство создания будущего 
позволяет представить себе то, что  
в данный момент не видно для глаза.

ВЫБИРАЙ РЕАЛЬНУЮ ЦЕЛЬ.

НЕОЧЕВИДНАЯ
КОМПОНОВКА

Фотографии:

1▷(Ф): 5526, 2▷(T): 4915, 3▷(T): 2227, 4▷(Ф): 4419, 5▷(П) 4414, 6▷(Ф): 5522, 7▷(T): 8415

(T) – Твердый переплет, (Ф) – переплет Флэксимакс, (П) – переплет с поролоном

2△

◁7

EDMs

EDMzEDJzEDKz

3▷

2△

1▷

5▷

6▷

4▷

Новые узоры

Новые узоры
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Благодаря лазерной 
маркировке Вы добьетесь 
точного воспроизведения 
деталей, а также 
интригующего эффекта 
полутонов – НОВИНКА.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА.
Современная технология дает возможность выходить 
за грани человеческого воображения. Креативность, 
поддержанная технологическими инновациями, а также 
точное исполнение идеи являются гарантией получения 
изделий, интенсивно воздействующих на чувства 
созерцателя.

ТОЧНОСТЬ ДЕТАЛЕЙ 

Цвета: ▷6074 черный/синий, ▷6082 черный/красный, ▷6080 черный/желтый, ▷6076 черный/зеленый

Переплеты доступны в четырех цветовых вариантах, 
обеспечивают уникальную индивидуализацию, 
которая удовлетворит даже самых требовательных 
пользователей. На небольшой поверхности Вы 
можете получить желаемый эффект, усиленный 
цветовым контрастом.

ЛАЗЕРНЫЕ ДАТЫ

Новые узоры

LRA LRB LRC LRD LRF LRG LRH

16
5x

22
1 м

м

14
3x

20
3 

м
м

90
x1

60
 м

м

20
4x

25
4

 м
м

В УДОБНОМ 
ФОРМАТЕ
Чтобы правильно оценить 
размер блока ежедневника 
используйте трафарет  
в реальных размерах.  
Когда выберете – 
посмотрите описание 
и найдите подходящее 
обозначение на страницах  
с блоками (24-31).
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• Объём: 108 страниц
• Бумага: белая
• Печать: серая
• Обложка: кирпичная или тёмно-синяя

• Практичная, гибкая записная книжка, закрывающаяся резинкой
• На выбор – в широкие линии или в клетку
• Вырубка разделяет внутреннюю часть на четыре части, что способствует ведению 

разнообразных вопросов в одной записной книжке
• Содержит пронумерованные страницы с содержанием – для самостоятельного 

заполнения
• В конце блока находятся отрывные листы

НОТО 701T  

ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ  НОТО

2524

~A4: 204 x 254 мм

НОТО 703T 

~A5: 143 x 203 мм

ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ  QUADRO
~B5: 165 x 221 мм

QUADRO 412T  

QUADRO 422T  

• Объём: 144 страницы
• Бумага: белая или ecru
• Печать: cеро-бордовая
• Ляссе: пепельное

новинка

• Oригинальная записная книжка с функцией ежедневника
• Блок в линейку
• Содержит пронумерованные страницы с содержанием – для 

самостоятельного заполнения
• Нахзац в виде гармошки с годовым планом и сокращенным календарем



НЕДАТИРОВАННЫЙ
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LE 2020
~A5: 143 x 203 мм 196 x 196 мм

• Формат: 196x196 мм
• Объём: 144 страницы
• Бумага: белая
• Печать: серо-красная
• Сокращенные календари на нахзаце
• Наклейки с датами праздников и пиктограммами
• Ляссе: печатное
• Отделка: запечатанные торцы блока

• Современная форма
• Практичные решения
• Минималистический и просторный
• Дополнительные страницы для заметок
• Oбложка: 5011, пепельный цвет с 

уникальном тиснением на корешке  
и датой спереди

• Мeсто для логотипа заказчика

26

LIMITED EDITION 2020 
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ДЕНЬ 

НАРОДНОГО 

ЕДИНСТВА
04.11

2020

ДЕНЬ РОССИИ

12.06

2020

РОЖДЕСТВО 

ХРИСТОВО

07.01

2020

НОВОГОДНИЕ 

КАНИКУЛЫ

04.01

2020

НОВОГОДНИЕ 

КАНИКУЛЫ

06.01

2020

ДЕНЬ 

ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА
23.02

2020

НОВОГОДНИЕ 

КАНИКУЛЫ

01.01

2020

НОВОГОДНИЕ 

КАНИКУЛЫ

05.01

2020

НОВОГОДНИЕ 

КАНИКУЛЫ

03.01

2020

НОВОГОДНИЕ 

КАНИКУЛЫ

08.01

2020

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

08.03

2020

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

09.05

2020

ДЕНЬ 

КОНСТИТУЦИИ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

НОВОГОДНИЕ 

КАНИКУЛЫ

02.01

2020

ПРАЗДНИК  

ВЕСНЫ И ТРУДА

01.05

2020

ПУШКИНСКИЙ 

ДЕНЬ РОССИИ

06.06

2020

ДЕНЬ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ФЛАГА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

22.08

2020
ДЕНЬ 

СПАСАТЕЛЯ

12.12

2020

27.12

2020

• Eжедневник с местом для вписывания дат важных событий. 
• Выдержан в сером и темно-синем цветах. 
• Отсутствие вырубки и узкие поля позволяют максимально 

использовать простор для записей, a в нижней части 
разворота выделено поле для самых важных записей.

• Цвета блока: серый и темно-синий
• Бумага: белая или ecru
• Перфорация уголков
• Место для вписывания дат
• Функция записной книжки
• Больше в таблице на страницах 32-33

новинка

НЕДАТИРОВАННЫЙ BLUE 603D  
~A4: 204 x 254 мм

~B6: 120 x 165 мм

НЕДАТИРОВАННЫЙ BLUE 601T НЕДАТИРОВАННЫЙ BLUE 604D
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~A5: 143 x 203 мм ~B5: 165 x 221 мм

SYSTEM

300 x 105 мм ~A4: 204 x 254 мм

SYSTEM 251T 
(ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК)

SYSTEM 253D 
(ЕЖЕДНЕВНИК)

SYSTEM 255T 
(ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК)

SYSTEM 252W 
(ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК-ЕЖЕДНЕВНИК)

SYSTEM 258T 
(ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК)

~A6: 90 x 160 мм

• Цветность: серо-бордовая
• Вырубка регистров
• Перфорация уголков
• Бумага ecru – все модели
• Белая бумага – только System 258T
• Больше в таблице на стр. 32-33

• Классическая линия ежедневников в серо-бордовой 
цветовой гамме. 

• Ежедневник запроектирован таким образом, чтобы 
пользователь мог максимально использовать поля для 
записей. 

• Календарная часть содержит также восходы и закаты 
Солнца и Луны.

SYSTEM
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~A6: 90 x 160 мм

БИЗНЕС

~A4: 204 x 254 мм

БИЗНЕС 121T 
(ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК)

БИЗНЕС 125T
(ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК)

БИЗНЕС 123D 
(ЕЖЕДНЕВНИК)

~A5: 143 x 203 мм

БИЗНЕС 123D MD 
(ЕЖЕДНЕВНИК)

БИЗНЕС 123D BY 
(ЕЖЕДНЕВНИК)

• Цветность: серо-бордовая
• Псевдовырубка
• Перфорация уголков
• Белая бумага
• Больше в таблице на страницах 32-33

• Функциональная линия ежедневников с псевдовырубкой. 
• Серо-бордовая цветность выделяет контрастом 

праздничные дни и улучшает читаемость. 
• Характерной особенностью является размещенный 

в нижней части разворота сокращенный годовой 
календарь.

БИЗНЕС
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языки формат 
блока бумага вес 

бумаги
количество страниц 

(блок + карты)

количество 
страниц для 

заметок 
(в т.ч. 

отрывных)

переплёт угол 
блока цвет ляссе перфорация 

уголков вырубка временный режим 
в будние дни

сокращённые календари 
на разворотах внутренной 

части

Eвропротокол 
(отрывной)

SYSTEM 251T RU, BY, GB, DE 204x254 ecru 90 144 (136+8) 9 (2 листа)
твердый/ 

с поролоном 
/флэксимакс

прямой SYSTEM 251T т-синий + бордо да панорамная 900 
1 ряд 6-21 каждый час 3 месяца – предыдущий, 

текущий, будущий 2 листа

SYSTEM 252W RU, BY, GB, DE 165x221 ecru 70 464 (456+8) 13 (2 листа)
твердый/ 

с поролоном 
/флэксимакс

прямой SYSTEM 252W т-синий + бордо да панорамная 900 
4 ряда 7-21 каждый час 3 месяца – предыдущий, 

текущий, будущий 2 листа

SYSTEM 253D RU, BY, GB, DE 143x203 ecru 70 360 (352+8) 5 (2 листа)
твердый/ 

с поролоном 
/флэксимакс

прямой SYSTEM 253D т-синий + бордо да панорамная 900 
2 ряда 7-21 каждый час 3 месяца – предыдущий, 

текущий, будущий 2 листа

SYSTEM 255T RU, BY, GB, DE 90x160 ecru 70 144 (без карт) 23 (-)
твердый/ 

с поролоном 
/флэксимакс

прямой SYSTEM 255T т-синий + бордо да панорамная 900 
1 ряд - 1 месяц – текущий -

SYSTEM 258T RU, BY, GB, DE 300x105 белая/ 
ecru 80 112 (без карт) 4 (-) без поролонa прямой SYSTEM 258T - нет панорамная 900 

2 ряда 8-18 каждый час 12 месяцев -

БИЗНЕС 121T RU, GB, DE, FR 204x254 белая 90 144 (136+8) 9 (2 листа)
твердый/ 

с поролоном 
/флэксимакс

прямой БИЗНЕС 121T бордо да псевдовырубка 8-20 каждые два 
часа 12 месяцев 2 листа

БИЗНЕС 123D RU, GB, DE, FR 143x203 белая 70 360 (352+8) 4 (2 листа)
твердый/ 

с поролоном 
/флэксимакс

прямой БИЗНЕС 123D бордо да псевдовырубка 8-20 каждые два 
часа 12 месяцев 2 листа

БИЗНЕС 123D MD MD, RU, GB 143x203 белая/ 
ecru 70 360 (352+8) 4 (2 листа)

твердый/ 
с поролоном 
/флэксимакс

прямой БИЗНЕС 123D MD бордо да псевдовырубка 8-20 каждые два 
часа 12 месяцев -

БИЗНЕС 123D BY RU, GB, DE, FR 
(праздники BY) 143x203 белая 70 360 (352+8) 4 (2 листа)

твердый/ 
с поролоном 
/флэксимакс

прямой БИЗНЕС 123D BY бордо да псевдовырубка 8-20 каждые два 
часа 12 месяцев 2 листа

БИЗНЕС 125T RU, GB, DE, FR 90x160 белая 60 144 (без карт) 23 (-)
твердый/ 

с поролоном 
/флэксимакс

прямой БИЗНЕС 125T бордо да псевдовырубка - 1 месяц – текущий -

НЕДАТИРОВАННЫЙ 
BLUE 601T RU, GB 204x254 белая/ 

ecru 90 148 (без карт) 12 (6 листoв)
твердый/ 

с поролоном 
/флэксимакс

прямой НЕДАТИРОВАННЫЙ 
BLUE 601T пепельное да нет 8-20 каждый час нет -

НЕДАТИРОВАННЫЙ 
BLUE 603D RU, GB 143x203 белая/ 

ecru 70 360 (без карт) 17 (8 листoв)
твердый/ 

с поролоном 
/флэксимакс

прямой НЕДАТИРОВАННЫЙ 
BLUE 603D пепельное да нет 8-20 каждый час нет -

НЕДАТИРОВАННЫЙ 
BLUE 604D RU, GB 120X165 белая/ 

ecru 70 360 (без карт) 17 (-)
твердый/ 

с поролоном 
/флэксимакс

прямой НЕДАТИРОВАННЫЙ 
BLUE 604D пепельное да нет 8-20 каждый час нет -

НОТО 701T RU 204x254 белая/ 
ecru 90 144 (без карт) 144 (-)

твердый/ 
с поролоном 
/флэксимакс

прямой НОТО 701T пепельное нет нет без режима нет -

НОТО 703T RU 143x203 белая/ 
ecru 80 144 (без карт) 144 (-)

твердый/ 
с поролоном 
/флэксимакс

прямой НОТО 703T пепельное нет нет без режима нет -
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0T/1T
204x254 

формат приближенный к A4

2W
формат 

приближенный к B5

3D
формат 

приближенный к A5

3T
формат 

приближенный к A5

4D
формат 

приближенный к B6

5T
формат 

приближенный к A6

8T
планинг
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SYSTEM 251T

SYSTEM 253D 

НЕДАТИРОВАННЫЙ BLUE 603D 

БИЗНЕС 123D 
БИЗНЕС 121T

SYSTEM 252W

SYSTEM 255T 

БИЗНЕС  125T 

SYSTEM 258T

НЕДАТИРОВАННЫЙ BLUE 601T 

НЕДАТИРОВАННЫЙ BLUE 604D 

НОТО 701T
НОТО 703T 



Каталог напечатан на бумаге ARCTIC VOLUME WHITE 150 г/м2.

Мы приложили все усилия, чтобы верно отразить цвета, 
но изделия могут в реальности незначительно отличаться 
от представленных на фотографиях

Каталог напечатан на бумаге ARCTIC VOLUME WHITE 150 г/м2.
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