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69freestyle

деловая галантерея: визитницы

Арт. 864
Визитница вертикальная,
20 карманов,
7.5х10.5 см

Арт. 849
Футляр УНИВЕРСАЛ,
10х7 см

Арт. 868
Футляр для собственных 
визиток БИЗНЕС,
10х7 см

Арт. 869
Футляр для собственных 
визиток СОЛО,
10х7 см

Тираж от 20 шт.
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деловая галантерея: визитницы

Арт. 873
Визитница, 40 карманов,
10.5х12 см,
со съемным блоком

Арт. 877
Визитница вертикальная,
40 карманов, 7.5х21 см

Арт. 863
Визитница,
20 карманов,
12х6.5 см,
с клапаном на кнопке

Арт. 871
Визитница,
20 карманов,
10.5х6.5 см,
со съемным блоком

Тираж от 20 шт.
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деловая галантерея: визитницы

Арт. 878
Визитница, 60 карманов, 
12х20 см,
со съемным блоком
и алфавитной книжкой

Арт. 875
Визитница, 60 карманов, 
12х20 см,
с 2-кольцевым механизмом

Арт. 876
Визитница, 60 карманов, 
12х20 см,
со съемным блоком

Тираж от 10 шт.
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Блокнот в комплект изделия
не входит.

Арт. 870
Визитница,
48 карманов,
12х26 см,
со вшитым блоком

Арт. 874
Визитница,
48 карманов,
12х26 см,
со съемным блоком

Арт. 879
Визитница, 100 карманов, 
24x33 см, корешок 3.5 см,
с 4-кольцевым механизмом, 
с карманом под блокнот 
формата А4

деловая галантерея: визитницы

Тираж от 10 шт.
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деловая галантерея: папки

Арт. 880
Папка адресная
под формат А4

Арт. 892
Папка адресная
под формат А5

Арт. 882
Папка с карманами
под формат А4

Арт. 887
Папка с карманами
под формат А5

Возможно изготовление 
внутренней части папки 
из флока темно-синего, 
синего, зеленого, бордового 
или черного цвета.

Тираж от 10 шт.
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Арт. 881
Папка с 4-кольцевым
механизмом под формат 
А4, корешок 3.5 см

Арт. 885
Папка с 4-кольцевым
механизмом под формат 
А5, корешок 3.5 см

деловая галантерея: папки

Возможно изготовление 
ламинированных изделий
с индивидуальным дизайном.

Арт. 888
Папка для совещаний 
под формат А4

Арт. 827
Папка для совещаний 
под формат А5

Блокнот и ручка в комплект 
изделия не входят.

Тираж от 10 шт.
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деловая галантерея: папки

Арт. 883
Конференц-папка
под блокнот формата А4

Арт. 884
Конференц-папка
под блокнот формата А5

Блокнот и ручка в комплект 
изделия не входят.

Арт. 860
Папка с клапанами
под формат А4

Тираж от 10 шт.
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Арт. 857
Папка вертикальная
под блокнот формата А4

Арт. 856
Папка вертикальная
под блокнот формата А5

Блокнот и ручка в комплект 
изделия не входят.

деловая галантерея: папки, планшет

Арт. 831
Планшет для конференций 
под блокнот формата А4

Блокнот и ручка в комплект 
изделия не входят.

Тираж от 10 шт.
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деловая галантерея: изделия для ресторана

Арт. 834
Папка-меню в гибкой 
обложке с кольцевым 
механизмом, 26.5x32 см

Арт. 835
Папка-меню в гибкой  
обложке с кольцевым 
механизмом, 26.5x32 см

Тираж от 10 шт.
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Арт. 886
Папка-меню, формат А4

Арт. 894
Папка-меню, формат А5

деловая галантерея: изделия для ресторана

Файлы, болты, тесьма 
в комплект изделия 
не входят. Возможна 
дополнительная 
комплектация.

Арт. 858
Папка-меню БИЗНЕС, 
формат А4, на болтах

Арт. 859
Папка-меню БИЗНЕС, 
формат А5, на болтах

Файлы в комплект изделия 
не входят. Возможна 
дополнительная 
комплектация.

Тираж от 10 шт.
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деловая галантерея: изделия для ресторана

Арт. 861
Папка карта вин, 18.5х33 см

Файлы, болты, тесьма 
в комплект изделия
не входят.
Возможна дополнительная 
комплектация.

Арт. 889
Папка под счет 
с пластиковым
карманом, 10.5х23 см

Арт. 830
Папка под счет 
с карманом из кожи 
или синтетических 
материалов, 
10.5х23 см

Арт. 848
Салфетка на стол,
42x29.5 см

Арт. 853
Салфетка на стол,
54x32 см

Салфетки на стол из 
кожзама или натуральной 
кожи являются не только 
стильным элементом 
интерьера,
они функциональны – 
уберегают стол
и скатерть от загрязнений.

Арт. 668
Костер
(подставка под бокал),
10х10 см

Тираж от 10 шт.
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деловая галантерея: папки на молнии

Арт. 890
Папка-барсетка
под блокнот формата А4

Арт. 891
Папка с прижимным 
механизмом под блокнот 
формата А4

Блокнот и ручка в комплект 
изделия не входят.

Блокнот и ручка в комплект 
изделия не входят.

Тираж от 10 шт.
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деловая галантерея: обложки для документов

Арт. 672
Футляр для билетов
и документов VIP,
12.5х22.5 см

Изготавливается только 
из натуральной кожи.

Арт. 674
Футляр для билетов
и документов КОНВЕРТ,
24х12 см

Арт. 673
Футляр для билетов 
и документов ЭКОНОМ,
12х22.5 см

Изготавливается 
только из материалов 
на синтетической основе.

Арт. 680
Футляр для билетов 
и документов БИЗНЕС,
12.5х24 см

Арт. 645
Обложка для паспорта,
10х14 см

Арт. 638
Обложка для паспорта,
прав, документов, 10х14 см,
с пластиковыми карманами

Арт. 637
Обложка для документов, 
10х14 см, с пластиковыми 
карманами

Тираж от 20 шт.



82

деловая галантерея: полезные мелочи

Арт. 681
Футляр для пластиковых карт
ЭКОНОМ, 6.5х9 см

Арт. 682
Футляр для пластиковых карт
МЕДИУМ, 10х8 см

Арт. 684
Футляр для пластиковых карт,
12 карманов, с клапаном 
на кнопке, 12х6.5 см

Арт. 630
Ключница на кнопке,
5.5х13.5 см

Арт. 634
Зажим для денег 
(евро), 9х9.5 см

Изготавливается только 
из кожи Luxe, Cayman, Reptail.

Тираж от 20 шт.



16

Портфолио. Твердая обложка

Портфолио. Гибкая обложка

Гибкая обложка Портфолио 
для ежедневника

Портфолио 
для блока на пружине

Твердая обложка 
с поролоном

В зависимости от артикула изделия могут содержать:
петли для ручек, застежки, хлястики и карманы
на внутренней стороне обложки (см. стр. 64-65).

В зависимости от артикула изделия могут содержать:
петли для ручек, застежки, хлястики и карманы
на внутренней стороне обложки (см. стр. 63-64).

На пружине На кольцевом 
механизме

модели
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Хайтек. Открытая пружина

Хайтек. Открытая пружина

Пластиковая обложка

Ламинированная обложка

Ламинированная 
обложка

Пластиковая обложка
с полноцветной 
печатью

У ежедневников –
перфорация угла

У ежедневников –
перфорация угла

У планингов –
без перфорации угла

Твердая обложка 
с поролоном

модели
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Хайтек. Открытая пружина

Твердая обложка 
с поролоном

Хайтек. Полузакрытая пружина

Твердая обложка 
с поролоном

Твердая обложка
из кожи, синтетических 

материалов и материалов 
на бумажной основе

У ежедневников –
перфорация угла

У ежедневников –
перфорация угла

У планингов –
без перфорации угла

модели

Твердая обложка
из кожи или

синтетического 
материала
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Хайтек. Полузакрытая пружина

Суперобложки

Гибкая обложка

Гибкая обложка

Петля под ручку

Закладка из
покровного материала

Обложка блока 
из картона 265 г/м2

Карманы для визиток 
и документов

Двусторонний 
материал обложки

У ежедневников –
перфорация угла

модели

Гибкая обложка
из синтетического 

материала
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