




Ежедневник ПРИЗМАЛЮКС
Индивидуальная полноцветная обложка
с глянцевым / матовым ламинатом
или покрытием “Софт Тач”

Ежедневник на полускрытой пружине VISTA
Формат А5. Возможен  хлястик с петелькой для ручки,
тиснение по всей поверхности обложки.

Ежедневник Potobello Trend SKY
Мягкая обложка, формат А5.
Блинтовое тиснение на лицевой
стороне обложки.

Универсальный платёжный сервис.

Ежедневник в интегральной обложке
Мягкая обложка с горизонтальной резинкой-фиксатором,
формат А5.



Папка для документов CRAFT
натуральная кожа,
блинтовое тиснение логотипа

Портмоне для путешествий CITY
натуральная кожа,
блинтовое тиснение логотипа на внутренней стороне

Тревеллер GEOS
натуральная кожа,
блинтовое тиснение логотипа на внутренней стороне

Портмоне для карт POLO
натуральная кожа,
блинтовое тиснение логотипа на внутренней стороне

Универсальный платёжный сервис.



Футляр для ювелирных украшений AGLET (натуральная кожа).
Тиснение логотипа серебряной фольгой.

Один из крупнейших универсальных банков России.

Косметичка CITY (натуральная кожа).
Тиснение логотипа красной фольгой.

Портмоне CITY (натуральная кожа).
Блинтовое тиснение логотипа на лицевой части.

На внутренней стороне тиснение серебряной фольгой.







Книга для записей ORIO (А5).
Обложка из материала “Prestige”, тиснение на 

лицевой поверхности (блинт + серебряная фольга), 
горизонтальная резинка-фиксатор.

Ежедневник на полускрытой пружине VISTA (А5).
Обложка из материала “Prestige”,
блинтовое тиснение на лицевой поверхности.

Бренд моторных масел от компании Газпромнефть.

Книга для записей B2BOOK (А5).
Индивидуальная полноцветная обложка “Призмалюкс”.
Силиконовая печать на резинке-фиксаторе.

















Книга для записей Portobello City (формат А5, блок в линейку).
Индивидуальная обложка Colorlux (полноцветная печать на искусственной коже).
Резинка-фиксатор и петля для ручки. Металлический шильд-бегунок с печатью логотипа.

Один из крупнейших мировых интегрированных операторов связи

Книга для записей B2Book (формат А5, блок в линейку).
Обложка из материала Vivella (цвет черный), нанесение логотипа методом УФ-печати.

Резинка-фиксатор и петля для ручки черного цвета.



Ежедневник А5.
Обложка из искусственной кожи “Capri” .

Блинтовое тиснение в крое.

IT компания, системный интегратор.

Чехол для паспорта PURE
(натуральная кожа)
Блинтовое тиснение логотипа.

Визитница MAXI STUDIO.
(натуральная кожа)

Блинтовое тиснение логотипа.

Книга для записей “B2Book” (A5).
Обложка из искусственной кожи “Parigina” или полноцветная обложка “Призмалюкс” с индивидуальным дизайном.

Блинтовое тиснение логотипа на обложке и силиконовая печать на резинке-фиксаторе.

Карманный кошелек JIMMY.
(натуральная кожа)
Блинтовое тиснение логотипа.



Планинг классический на спирали
Формат блока 298х110 мм. Твердая обложка с блинтовым тиснением в крое.

Возможны сочетания различных материалов и цветов обложки.

Книга для записей Portobello Trend SKY
Формат А5. Мягкая обложка с резинкой-фиксатором. Блинтовое тиснение в крое.

Возможны различные сочетания цветов обложки, форзацев, среза, ляссе и резинки.

Крупный производитель сыров.









Книга для записей B2Book (А5).
1. Обложка из материала Vivella (черный), резинка-фиксатор желтого цвета с силиконовой печатью.

2. Обложка из материала Birmingham (желтый), резинка-фиксатор черного цвета с силиконовой печатью.
Варианты тиснения в крое.

Чехол для паспорта PURE
90 х 140 мм, застежка на кнопке, натуральная кожа, 

цвет черный, прострочка и срез желтые (pantone 1235C).
Блинтовое тиснение логотипа.

Поставщик спецтехники, дилер CAT в Сибири и на Дальнем Востоке.

Карманный кошелек JIMMY.
Натуральная кожа, цвет черный,
прострочка и срез желтые (pantone 1235C).
Блинтовое тиснение логотипа.

Визитница MOLD.
77x105 мм, натуральная кожа, цвет желтый / черный, прострочка и 
срез желтые (pantone 1235C). Тиснение логотипа черной фольгой.

Тревеллер с отделением на молнии GEOS-M.
Внешняя сторона: материал Prestige (черный, 

прострочка желтая).
Внутренняя сторона: материал Vivella (желтый).

Блинтовое тиснение логотипа.



Ежедневник А5.
Индивидуальная полноцветная
обложка “Призмалюкс”
с глянцевым / матовым ламинатом
или покрытием “Soft touch”.
Индивидуальный дизайн блока.

Один из ведущих производителей 
сельскохозяйственной техники.



Ежедневник-портфолио BEVEL  (А5).
Обложка из материала Prestige (темно-серый), внутренняя часть и обложка 
блока из материала Vivella (желтый).
Блинтовое тиснение логотипа на внешней или внутренней стороне изделия.

Производитель утеплителя из минеральной ваты.

Ежедневник на полускрытой пружине VISTA  (А5).
Внешняя часть обложки из материала Prestige (темно-серый),
внутренняя часть и хлястик из материала Vivella (желтый).
Блинтовое тиснение по лицевой поверхности.

Книга для записей PORTOBELLO  (А5).
Обложка из материала Prestige (темно-серый), резинка-фиксатор желтая.
Блинтовое тиснение логотипа.



Ежедневник А5.
Блинтовое тиснение в крое.

Книга для записей Portobello.
Тиснение на лицевой части обложки .

Визитница MAXI STUDIO.
(95х70 мм, натуральная кожа, красный).

Слепое тиснение логотипа.

Ежедневник Portobello Trend (А5).
Тиснение на лицевой части обложки.

Цветной срез блока. 2 ляссе.

Сеть магазинов одежды в стиле casual.

Чехол для паспорта PURE
(90х140 мм, застежка на кнопке,
натуральная кожа, красный)
Слепое тиснение логотипа.

Портмоне для путешествий CITY.
(240 х 165 мм, натуральная кожа, красный / черный)

Слепое тиснение логотипа.





Чехол для 2х паспортов и карт ORIGAMI.
Натуральная кожа,  цвет черный, 
прострочка красная,  срез красный.
Блинтовое тиснение логотипа.

Ключница CITY.
Натуральная кожа,  цвет черный, 

прострочка красная,  срез красный.
Внутренняя отделка:

натуральная замша,  цвет красный.
Блинтовое тиснение логотипа

на лицевой или внутренней стороне 
изделия.

Команда по хоккею из Екатеринбурга.

Портмоне-клатч CITY.
Натуральная кожа,  цвет черный, 
прострочка красная,  срез красный.
Блинтовое тиснение логотипа
на лицевой или внутренней стороне изделия.



ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР

ЕЖЕДНЕВНИК
Формат А5. Материал Prestige темно-зеленый. Блинтовое тиснение в крое.

КАРМАННЫЙ ЕЖЕДНЕВНИК
Формат А6. Материал Prestige темно-зеленый. Тиснение золотой фольгой.

ПЛАНИНГ КЛАССИЧЕСКИЙ
Формат блока 300 х 110 мм. Материал Prestige темно-зеленый.
Блинтовое тиснение в крое

РУЧКА ШАРИКОВАЯ “PORTOBELLO”
Нанесение логотипа методом лазерной гравировки












