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КОЛЛЕКЦИЯ ЕЖЕДНЕВНИКОВ «BON CARNET»
VIP коллекция – Prestige

Натуральная кожа premium класса, съемная обложка – портфолио, тонированная 

бумага, круглые углы блока и прямые углы обложки, с прострочкой по периметру, 

золотой срез, черного и коричневого цвета, блок: печать в два цвета серый и 

бордовый, тонированная бумага "Кувадиз" 70 гр, 376 страниц блока + 24 страницы 

с информацией + 8 страниц с картами (схема линий метрополитена Москвы, 

Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, карта Мира и карта России), все 

изделия в индивидуальной коробке.

Изделия и форматы:

А5 ежедневник дат/недат

А-4 ежедневник недат

21х20 ежедневник недат

12х32 планинг недат



VIP коллекция – Quimper

Натуральная кожа premium класса, французский переплет, круглые углы блока и 
обложки, тиснение по периметру, черного, синего и коричневого цвета, 
блок: печать в два цвета серый и синий, тонированная бумага 70 гр, 328 страниц 
блока + 24 информационные страницы + 8 страниц с картами (схема 
метрополитена Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, карта 
Мира и карта России), индивидуальная коробка.

Изделия и формат:

А5 ежедневник

дат/недат



VIP КОЛЛЕКЦИЯ - TREND

Кожаная коллекция, в твердом переплете, белая бумага, круглые углы блока и 
обложки, прошивка по периметру, с беговкой и мягкостью, блок: печать в два 
цвета серый и синий, тонированная бумага 70 гр, 328 страниц блока + 24 
страницы информационных листов + 8 страниц с картами (схема метрополитена 
Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, карта Мира и карта 
России), круглые углы блока, с беговкой, в индивидуальной упаковке, цвета 
бордовый, синий, черный. 

Формат и изделие: А5 ежедневник дат

А4 ежедневник дат



BUSNESS КОЛЛЕКЦИЯ - WINNER

Термочувствительный высококачественный кожзаменитель, белая бумага, 

прямые углы блока и обложки,тиснение вдоль корешка, с мягкостью, с беговкой. 

Цвета синий, красный, оранжевый и серый, блок печать в два цвета серый и 

голубой, белая бумага 70 гр, 328 страниц блока + 24 страницы информационных 

листов + 8 страниц с картами (схема линий метрополитена Москвы, Санкт-

Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, карта Мира и карта России), прямые 

углы блока.

Изделия и форматы:

А5 ежедневник дат/недат, А4  ежедневник дат, планинг 12х32см дат, визитница на 

96 карт



BUSNESS КОЛЛЕКЦИЯ - MEMORY

Термочувствительный высококачественный кожзаменитель, прошивка по 

периметру в тон материала, круглые углы блока и обложки, твердый переплет, с 

мягкостью, с беговкой, блок печать в два цвета серый и синий, белая бумага 70 гр, 

328 страниц блока + 24 информационные страницы + 8 страниц с картами (схема 

линий метрополитена Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, 

карта Мира и карта России), круглые углы блока, ляссе в тон материала, каждое 

изделие в термоусадке,

Изделия и форматы:

А5 ежедневник дат., 

планер 49x34 мм



BUSNESS КОЛЛЕКЦИЯ - SILVANO

Термочувствительный высококачественный кожзаменитель, круглые углы блока и 

обложки, без беговки, с мягкостью, твердый переплет, в дат. срезы и тонированная 

бумага, в нед. белая бумага и без срезов, блок печать в два цвета серый и синий, 

тонированная бумага 70 гр, 328 страниц блока + 24 информационные страницы + 8 

страниц с картами (схема метрополитена Москвы, Санкт-Петербурга, 

Екатеринбурга, Новосибирска, карта Мира и карта России)

А5 дат ежедневник (бордовый, синий, зеленый, коричневый)/

недат (синий, коричневый, зеленый)

А4 дат ежедневник (синий, коричневый)

Планинг 12х32 см дат (синий, коричневый)

А6 ежедневник дат (синий, коричневый)

Визитница на 96 карт (синий, коричневый)



СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ - NEVADA

Термочувствительный высококачественный кожзаменитель, петля для ручки –

замочек, круглые углы блока и обложки, гибкая обложка, без мягкости, без беговки, 

блок печать в два цвета серый и голубой, белая бумага 70 гр, 328 страниц блока + 

24 информационные страницы + 8 страниц с картами (схема линий метрополитена 

Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, карта Мира и карта 

России)

Изделия и форматы:

А5 ежедневник дат



СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ - STARS

Термочувствительный высококачественный металлизированный кожзаменитель, 

тонированная бумага, круглые углы блока и обложки, гибкая обложка, без мягкости, 

без беговки, блок в клеточку, печать в один цвет серый, тонированная бумага 70 гр, 

328 страниц блока + 24 страниц информации + 8 страниц с картами (схема 

метрополитена Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, карта Мира 

и карта России), на резинке, цвета серый, коричневый, золотисто-коричневый,  

бежевый

Изделия и форматы:

А5 ежедневник полудат 

8,5х15,5 см недат



СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ - TIMEX

Термочувствительный высококачественный кожзаменитель, круглые углы блока и 

обложки, гибкая обложка, без мягкости, без беговки, кармашек под визитки и 

документы, полускрытая спираль, печать в два цвета серый и синий, белая 

бумага 70 гр, 328 страниц блока + 24 информационные страницы + 8 страниц с 

картами (схема метрополитена Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, 

Новосибирска, карта Мира и карта России), цвета черный и синий

Изделия и форматы: 16х23,5 см ежедневник недат



СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ - QUATRO

Термочувствительный высококачественный кожзаменитель, тонированная 

бумага, круглые углы обложки,   2 ляссе, текстурный материал блок печать в два 

цвета серый и синий, белая бумага 70 гр, 376 страниц блока + 24 

информационные страницы + 8 страниц с картами (схема линий метрополитена 

Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, карта Мира и карта 

России), прямые углы блока, цвета светло-серый, серый и коричневый, недат. 

Блок

Формат и изделие:21х20 см ежедневник недат



СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ - REFRUCTION

Термочувствительный высококачественный кожзаменитель, белая бумага, 
круглые углы блока и обложки, печать в два цвета серый и синий, белая бумага 70 
гр, 376 страниц блока + 24 страницы информационных листов + 8 страниц с 
картами (схема метрополитена Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, 
Новосибирска, карта Мира и карта России), круглые углы блока, блок с 
отрывными листочками для записей, специальная вырубка в блоке под ручку, на 
резинке, бумажный кармашек под документы и визитки, 13х20,5см, синего цвета

Формат и изделие:

13х20,5см полудат еженедельник








