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Блок арт. 298
Модель: Модерн

Формат: 15х21 см

Блок:
Concept 
датированный, 
352 стр.

Бумага: 
тонированная 
70 гр/м2

Угол блока: скруглённый

Форзац/ 
нахзац:

тонированный

Возможны золочение 
и серебрение, окраска обреза 

и печать по обрезу

Блок арт. 959
Модель: Классика

Формат: 15х21 см

Блок:
Sinergy 
недатированный, 
336 стр.

Бумага: белая 70 гр/м2

Угол блока: прямой

Форзац/ 
нахзац:

белый

Возможны золочение 
и серебрение, окраска обреза 

и печать по обрезу
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Ляссе в тон обреза

Флап-лайт
(Классика Флап-лайт, Модерн Флап-лайт)

Вид изделия: 
ежедневник, 
еженедельник,
записная книжка

Формат: 
15х21 см, 
15.5х21 см

Материал обложки: 
два слоя материала, 
материалы на PU основе  
из ассортимента

Тираж: от 20 шт.

Карман для ручки в корешке изделия

количество страниц блока толщина ручки

144 стр. до 0.8 см
256 стр. до 1 см

336, 352 стр. до 1.3 см

Флекс-пен
(Модерн Флекс-пен)

Вид изделия: 
ежедневник, 
еженедельник, 
записная книжка

Формат: 
15х21 см,  
15.5х21 см

Материал обложки: 
два слоя материала, 
материалы на PU основе  
из ассортимента

Тираж: от 20 шт.

Петля из PU материала 
для ручки по умолчанию

Клапан с карманом  
для визиток

Размер кармана для ручки 
зависит от ширины блока

При окрасе обреза 
блок окрашивается 

с четырёх сторон

Важно!
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Двойная записная книжка Дуэт
(Модерн Дуэт)

Вид изделия: записная книжка

Формат: 
10.5х16 см, 
15.5х21 см

Материал обложки: 
два слоя материала, 
материалы на PU основе  
из ассортимента

Тираж: от 20 шт.

Круглая резинка 
по умолчанию

Два блока,  
два материала

Сшивка  
Комби-3+ «Мобайл»

Модель: 
Классика Софт/Хард, 
Модерн Хард 
(144, 336, 352 стр.)

Вид изделия: 
ежедневник,  
еженедельник, 
записная книжка

Формат: 
15х21 см, 
15.5х21 см

Материал обложки: 
материалы на PU основе  
из ассортимента

Тираж: от 20 шт.

Карман-резинка 
для телефона

Петля-резинка для ручки 
по умолчанию
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Одна обложка – 
один цвет флока

3D-печать по обрезу

Индивидуальный  
форзац

Использование 
двух материалов 

для крышки
Печать по скошенному обрезу.  

Обрез может быть золотым или серебряным,  
а при сгибании ежедневника на обрезе появляется изображение

Обрез «Хамелеон»

Модель: 
Классика и Модерн Флекс, 
Стрэп Фронт, Стрэп Сайд 
(256, 336, 352 стр.)

Вид изделия: 
ежедневник,  
записная книжка (арт. 277)

Формат: 15х21 см 

Тираж: от 20 шт.

Выборочное флокирование   

Модель: 
все модели 
(исключение: Эко и Эко Флекс)

Вид изделия: все изделия

Формат: все форматы

Материал обложки:
гладкие материалы на PU и бумажной 
основе из ассортимента, пластик, 
ламинат

Тираж: от 20 шт.

Цвета флока:

белый, красный, бордовый, 
коричневый, оранжевый, жёлтый, 
зелёный, тёмно-зелёный, 
морской волны, голубой, синий, 
тёмно-синий, фиолетовый, 
серый, тёмно-серый, чёрный
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Важно!
Только для изделий  
с прямыми углами

Печать фольгой

Выборочный УФ-лак

Выборочное флокирование используется 
для выделения логотипов, надписей,  
элементов дизайна и изображений 

с точным сохранением контура 
для придания объёмного 
и тактильного эффекта

Выборочный флок

Выборочный УФ-лак

Тиснение фольгой

Полноцветная печать, 
матовый ламинат

Печать фольгой

Модель: 
Классика и Хайтек Софт/Хард 
с прямым углом 

Вид изделия: 
ежедневники, планинги, 
календари, календари-фристики

Формат: все форматы

Материал 
обложки:

ламинат

Тираж: от 20 шт.

Цвета фольги:

красный глянцевый, 
золото глянцевое, 
зелёный глянцевый, 
синий глянцевый, 
голографическое серебро
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Металлическая шильда с печатью

Цветной обрез

Для календарей с ламинатом 

Люкс Трио, Люкс Квадро, 
календари-фристики арт. 301/386,  

календарь-домик арт. 385

Печать фольгой

Выборочный УФ-лак

Рельефная печать
Модель: Софт/Хард 

Вид изделия: все изделия

Формат: все форматы

Материал 
обложки:

материалы на PU и бумажной 
основе из ассортимента

Тираж: от 20 шт.

Рельефная печать
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Индивидуальная шильда на ляссе

Шильда из 2 слоёв материала 
на PU основе из ассортимента.

Тираж: от 20 шт.

Фигурная шильда

Хлястик №6 на скрытой магнитной кнопке, 
без прошивки

Возможен разный уровень 
рельефной печати

Выборочный УФ-лак

Рельефная печать создаёт эффект 
выпуклого текста и изображения

Металлическая шильда с печатью
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УФ-печать по белой резинке 
(10/15 мм)

Тираж: от 20 шт.

Наклейка Стерео-Варио  
в углублении, сформированном 

блинтовым тиснением

Рассматривая линзовый растр под разными 
углами, наблюдатель видит исходные  

изображения, последовательно  
сменяющие друг друга

Ляссе с печатью

Обрезной уголок с хлястиком 
на механической кнопке

Модель: Классика и Модерн Флекс 

Вид изделия: 
ежедневник, еженедельник, 
записная книжка

Формат: 15х21 см, 15.5х21 см

Материал 
обложки:

материалы на PU основе 
из ассортимента

Тираж: от 20 шт.

Наклейка Стерео-Варио на обложку
Модель: Софт/Хард

Вид изделия: все изделия

Формат: все форматы

Тираж: от 20 шт.

Петля для ручки
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Комбинация пластика  
с различными материалами

Папки для ресторанов 
с пластиковой сторонкой

Вид изделия: папки арт. 858, 859, 886, 894

Возможные 
сшивки:

«Вертикальная», «Конус», «Скат», 
«Силуэт», «Тандем», «Кардинал», 
«Волна», «Конверт», «Сфера»

Материал  
изделия:

материалы на PU основе 
из ассортимента

Тираж: от 10 шт.

Петля-лейбл 
для ручки на обложку

Модель: все модели

Вид изделия: 
ежедневник, еженедельник, 
записная книжка 

Формат: все форматы

Материал 
обложки:

материалы на PU основе 
из ассортимента

Тираж: от 20 шт.

Прошивка по периметру 
по умолчанию
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Два кармана – 
снаружи и внутри

Двусторонняя суперобложка
Артикул: 991

Вид изделия: 
ежедневник, еженедельник, 
записная книжка

Формат: 15х21 см, 15.5х21 см

Материал 
изделия:

два слоя материала, 
материалы на PU основе  
из ассортимента

Тираж: от 20 шт.

Клапан на магнитах 
с карманом для визитки 

и петлёй для ручки
Модель: Классика и Модерн Хард

Вид изделия: 
ежедневник, еженедельник, 
записная книжка

Формат: 15х21 см, 15.5х21 см

Материал 
изделия:

материалы на PU основе 
из ассортимента

Тираж: от 20 шт.

Клапан на магните  
с карманом из PU материала 

для визитки

Петля из PU материала 
для ручки 

по умолчанию 
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Цветные механические 
кнопки

бордовый, золото, синий, 
серебро, серый, чёрный 

Матовая 
красная фольга

Матовая 
серая фольга

Глянцевая 
прозрачная фольга

Цветной каптал
Модель: Классика

Вид изделия: ежедневник, еженедельник

Формат: все форматы

Тираж: от 20 шт.

Цвета:
красный, бордовый, коричневый, оранжевый, 
светло-зелёный, зелёный, морской волны, голубой, 
синий, тёмно-синий, фиолетовый, серый, чёрный20
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Подробная информация о коллекции на сайте 
www.adjutant.ru


