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 11951404 

 11951405 

 19549172 

 19549171 

 12002803 

 12002800 

 12002804 

 12002802 

 12002801 

 12002805 

Соответствует: Проверено на отсутствие кадмия
Рекомендуемое нанесение: Шелкотрафарет

ПАПКА ДЛЯ МИНИПЛАНШЕТА VERVE
ПВХ.
Папка с блокнотом с 30 линованными страницами и 
отделением для планшетов с диагональю экрана до 7".
21,2 x 17,5 x 1,5 cm

Соответствует: AZO • Проверено на отсутствие кадмия
Рекомендуемое нанесение: Шелкотрафарет

ПАПКА UNIVERSITY A4
Полиэстер 600D.
Папка на липучке с держателем для ручки, карманом для 
документов и блокнотом с 20 страницами линованной бумаги. 
Ручка и принадлежности не включены.
24,4 x 33 x 1,2 cm

 513 руб. 

 637 руб. 
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ПАПКА BERKELEY A4 НА МОЛНИИ
Полиэстер 600D.
Папка с застежкой-молнией, карманами для документов 
и блокнотом с 20 страницами линованной бумаги. Ручка и 
принадлежности не включены.
23,5 x 33,5 x 3 cm

Соответствует: AZO • Проверено на отсутствие кадмия
Рекомендуемое нанесение: Шелкотрафарет

ПАПКА ДЛЯ ПЛАНШЕТА VERVE
ПВХ.
Папка с блокнотом с 30 линованными страницами и 
отделением для планшетов с диагональю экрана до 10".
25,2 x 22,5 x 1,5 cm

Соответствует: Проверено на отсутствие кадмия
Рекомендуемое нанесение: Шелкотрафарет

ПАПКА CAMBRIDGE A4
Искусственная кожа.
Папка с карманами для документов, держателем для ручки 
и блокнотом с 20 страницами линованной бумаги. Ручка и 
принадлежности не включены.
24,5 x 32,3 x 2 cm

Соответствует: Проверено на отсутствие кадмия
Рекомендуемое нанесение: Шелкотрафарет

812 руб. 

 874 руб. 

 798 руб. 
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 11998500 

 19549302 

 11998502 

 11998503 

 11998501 

 11998402 

 19549304 

 11998400  11998403 

 11998401 

Соответствует: Проверено на отсутствие кадмия
Рекомендуемое нанесение: Шелкотрафарет

ПАПКА EBONY A5
Искусственная кожа.
Папка с держателем для ручки, карманами для документов 
и блокнотом с 20 страницами линованной бумаги. Ручка и 
принадлежности не включены.
17,5 x 23 x 1,5 cm

Соответствует: Проверено на отсутствие кадмия
Рекомендуемое нанесение: Шелкотрафарет

ПАПКА EBONY A4
Искусственная кожа.
Папка с держателем для ручки, карманами для документов 
и блокнотом с 20 страницами линованной бумаги. Ручка и 
принадлежности не включены.
23,5 x 32 x 2 cm

 774 руб. 

 888 руб. 
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Соответствует: Проверено на отсутствие кадмия
Рекомендуемое нанесение: Шелкотрафарет

ПАПКА EBONY А4
Искусственная кожа.
Папка с ручкой, застежкой-молнией, регистратором, 
карманом на молнии и отделениями для документов. 
Включает блокнот с 20 страницами линованной бумаги. Ручка 
и принадлежности не включены.
34 x 26 x 4 cm

Соответствует: Проверено на отсутствие кадмия
Рекомендуемое нанесение: Шелкотрафарет

ПАПКА EBONY A4 НА МОЛНИИ
Искусственная кожа.
Папка с застежкой-молнией, держателем для пучки, карманом 
на молнии, отделениями для документов и блокнотом с 20 
страницами линованной бумаги. Ручка и принадлежности не 
включены.
25 x 32 x 3 cm

 1 311 руб. 

 2 180 руб. 
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Соответствует: AZO • Проверено на отсутствие кадмия
Рекомендуемое нанесение: Тампопечать

ПАПКА STANFORD A4 НА МОЛНИИ
Микроволокно.
Папка с застежкой-молнией, папкой-регистратором, 
карманами для документов и блокнотом с 20 страницами 
линованной бумаги. Ручка и принадлежности не включены.
28 x 34 x 4 cm

Соответствует: AZO • Проверено на отсутствие кадмия
Рекомендуемое нанесение: Тампопечать

ПАПКА STANFORD A4 НА МОЛНИИ
Микроволокно.
Папка с застежкой-молнией, держателем для ручки, 
карманами для документов и блокнотом с 20 страницами 
линованной бумаги. Ручка и принадлежности не включены.
26 x 35 x 4 cm

 1 435 руб. 

 1 739 руб. 
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Соответствует: Проверено на отсутствие кадмия
Рекомендуемое нанесение: Тампопечать

ПАПКА AMORD A4 НА МОЛНИИ

Нейлон 1680D и искусственная кожа.
Эксклюзивная папка с дополнительными возможностями нанесения. 
В ней предусмотрено место для логотипа, идеально подходящее для 
объемной этикетки. Вы также можете нанести печать или гравировку 
на прилагаемый шильд и прикрепить его к основанию для логотипа. 
В обоих случаях ваш логотип будет выглядеть великолепно. Включает 
блокнот с 20 страницами линованной бумаги. Предлагается в 
подарочной коробке Avenue. Принадлежности не включены.  
33 x 27 x 3 cm

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПАПКА 
CARDIFF A4 НА МОЛНИИ

Полиэстер 1200D.
Эксклюзивная папка с застежкой-молнией, папкой-регистратором, 
держателем для ручки, карманами для документов и блокнотом с 20 
страницами линованной бумаги. Предлагается в подарочной коробке 
Avenue. Принадлежности не включены.
ø 2,5 x 28 x 34 x 4 cm

Соответствует: Проверено на отсутствие кадмия
Рекомендуемое нанесение: Шелкотрафарет

ПАПКА CARDIFF A4 НА МОЛНИИ

Полиэстер 1200D.
Папка с застежкой-молнией, держателем для ручки, карманами для 
документов и блокнотом с 20 страницами линованной бумаги. Ручка 
и принадлежности не включены. Предлагается в подарочной коробке 
Avenue.
27 x 34,5 x 2 cm

Соответствует: Проверено на отсутствие кадмия
Рекомендуемое нанесение: Шелкотрафарет

1 682 руб. 

2 442 руб. 

2 746 руб. 
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Соответствует: Проверено на отсутствие кадмия
Рекомендуемое нанесение: Шелкотрафарет

ПАПКА OXFORD A4 НА МОЛНИИ

Клееная кожа.
Уникальная папка с застежкой-молнией и несколькими карманами для 
документов. Включает блокнот с 20 страницами линованной бумаги. 
Предлагается в подарочной коробке Avenue. Принадлежности не 
включены.
33,5 x 24,5 x 2,5 cm

ПАПКА WAVE A4 НА МОЛНИИ

Искусственная кожа.
Эксклюзивная папка с застежкой-молнией, держателем для ручки, 
карманами для документов, калькулятором и блокнотом с 20 
страницами линованной бумаги. Предлагается в подарочной коробке 
Avenue. Принадлежности не включены.
26 x 33 x 3 cm

Соответствует: EMC • Утилизация отходов производства 
электрического и электронного оборудования • Директива по 
обращению с аккумуляторами • RoHS
Рекомендуемое нанесение: Шелкотрафарет

ПАПКА OXFORD A4

Клееная кожа.
Папка с держателем для ручки и несколькими карманами для 
документов. Включает блокнот с 20 страницами линованной бумаги. 
Ручка и принадлежности не включены. Папка упакована в подарочную 
коробку Avenue.
31,5 x 24 x 1 cm

Соответствует: Проверено на отсутствие кадмия
Рекомендуемое нанесение: Шелкотрафарет

2 867 руб. 

1 786 руб. 

2 100 руб. 
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■ ■ ■ ■ ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КОЖАНАЯ 
ПАПКА HARVARD A4 НА МОЛНИИ

Спилок.
Эксклюзивная папка с застежкой-молнией, держателем для ручки, 
папкой-регистратором и несколькими карманами для документов. 
Включает блокнот с 20 страницами линованной бумаги. Диаметр 
папки-регистратора: 2,5 см. Предлагается в подарочной коробке Avenue. 
Принадлежности не включены.
34 x 25 x 4,55 cm

Соответствует: Проверено на отсутствие кадмия
Рекомендуемое нанесение: Шелкотрафарет

■ ■ ■ КОЖАНАЯ ПАПКА HARVARD 
A4 НА МОЛНИИ

Спилок.
Уникальная папка с застежкой-молнией, держателем для ручки и 
несколькими карманами для документов. Включает блокнот с 20 
страницами линованной бумаги. Предлагается в подарочной коробке 
Avenue. Принадлежности не включены.
34 x 25 x 3,5 cm

Соответствует: Проверено на отсутствие кадмия
Рекомендуемое нанесение: Шелкотрафарет

■ ■ КОЖАНАЯ ПАПКА HARVARD A4

Спилок.
Уникальная папка с держателем для ручки и несколькими карманами 
для документов. Включает блокнот с 20 страницами линованной 
бумаги. Предлагается в подарочной коробке Avenue. Принадлежности 
не включены.
24 x 31,5 x 1 cm

Соответствует: Проверено на отсутствие кадмия
Рекомендуемое нанесение: Шелкотрафарет

■ КОЖАНАЯ ПАПКА HARVARD A5

Спилок.
Уникальная папка A5 с держателем для ручки и USB-флеш-накопителя, 
кармашками для кредитных карт и карманом для iPad. Включает 
блокнот размера A5 с 20 страницами линованной бумаги. Предлагается 
в подарочной коробке Avenue. Принадлежности не включены.
22,7 x 3 x 27,5 cm

Соответствует: AZO • Формальдегид • ПХП • Проверено на 
отсутствие кадмия
Рекомендуемое нанесение: Шелкотрафарет

3 273 руб. 

 3 491 руб. 

4 318 руб.  4 840 руб. 
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Соответствует: Проверено на отсутствие кадмия
Рекомендуемое нанесение: Шелкотрафарет

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПАПКА ODYSSEY

Тарпаулин.
Папка на молнии с внутренним органайзером, карманом для 
документов и блокнотом с 20 страницами. Предлагается в подарочной 
коробке Marksman. Принадлежности не включены.
27 x 3,5 x 33 cm

ЧЕХОЛ ODYSSEY iPad MINI

Тарпаулин.
Эксклюзивный чехол для Ipad включает блокнот с 20 страницами 
линованной бумаги. Эластичная петелька для стилуса или ручки. С 
застежкой на липучке и подкладкой из Nylex для защиты планшета 
от царапин. Предлагается в подарочной коробке Marksman. iPad и 
принадлежности не включены.
16 x 1,5 x 20,7 cm

Соответствует: Проверено на отсутствие кадмия
Рекомендуемое нанесение: Шелкотрафарет

ЧЕХОЛ ODYSSEY ДЛЯ iPad AIR

Тарпаулин.
Эксклюзивный чехол для iPad Air для защиты iPad Air от царапин и 
пятен. Подходит для iPad Air. Включает блокнот с 20 страницами. 
Предлагается в подарочной коробке Marksman. iPad и принадлежности 
не включены.
18,5 x 1,5 x 24,8 cm

Соответствует: Проверено на отсутствие кадмия
Рекомендуемое нанесение: Шелкотрафарет

2 294 руб. 2 366 руб. 

4 712 руб. 
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ЧЕХОЛ ДЛЯ iPad С БЛОКНОТОМ

Нейлон Dot Dobby с материалом Scuba.
Уникальная эксклюзивная папка с застежкой на молнии. Эластичный 
внутренний органайзер Tech Trap. Для планшета. Отделение 
на передней обложке с кармашками для визитных карточек и 
медиаустройств. Блокнот с 30 страницами, 20,8 x 27,3 см. Папка 
упакована в подарочную коробку. Принадлежности не включены.
27,9 x 35,6 x 4,8 cm

Соответствует: Проверено на отсутствие кадмия
Рекомендуемое нанесение: Шелкотрафарет

ЧЕХОЛ ДЛЯ iPad С БЛОКНОТОМ A5

Нейлон Dot Dobby с материалом Scuba.
Современный эксклюзивный чехол для iPad 1, 2, 3, 4 с застежкой на 
молнии. Эластичный внутренний органайзер Tech Trap. Отделение на 
передней обложке с кармашками для визитных карточек. Блокнот с 30 
страницами, 12,7 x 18,3 см. Чехол предлагается в подарочной коробке. 
Принадлежности не включены.
28 x 21,5 x 3,7 cm

Соответствует: Проверено на отсутствие кадмия
Рекомендуемое нанесение: Шелкотрафарет

БОЛЬШАЯ ПАПКА

Искусственная кожа.
Эксклюзивная папка с внутренним покрытием из искусственной замши. 
Внешний откидной карман с петелькой и застежкой. Внутренний 
карман предназначен для планшетов размером до 10", включая все 
версии iPad Air и Samsung Galaxy. Покрытие, предотвращающее 
появление царапин, для защиты планшета. Внутренний органайзер с 
карманом для документов и местом для визиток. Эластичные петельки 
для смартфона и шариковой ручки (стилуса). Включает отрывной 
блокнот на 30 листов. Предлагается в подарочной коробке Balmain.
26,6 x 19,68 x 2,54 cm

Соответствует: AZO • Проверено на отсутствие кадмия
Рекомендуемое нанесение: Шелкотрафарет

 1 862 руб. 
2 366 руб. 

2 242 руб. 
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Соответствует: Проверено на отсутствие кадмия
Рекомендуемое нанесение: Шелкотрафарет

ПАПКА A4 НА МОЛНИИ

Искусственная кожа.
Уникальная папка с застежкой-молнией, держателем для ручки 
и несколькими карманами для документов. Включает блокнот. 
Предлагается в подарочной коробке Balmain.
27 x 33,5 x 3,5 cm

Соответствует: Проверено на отсутствие кадмия
Рекомендуемое нанесение: Тиснение

ПОРТФЕЛЬ

Мягкая кожа.
Роскошная папка на молнии включает блокнот с золотистым оттенком 
и фирменной подкладкой. В папке предусмотрены два держателя для 
ручек, держатель для флеш-накопителя и кармашки для визитных 
карт. Предлагается в подарочной коробке Balmain. Принадлежности не 
включены.
25,5 x 2,5 x 34 cm

2 793 руб. 

 9 719 руб. 



1 518 руб.

950 руб.

1 060 руб.

5 687 руб.



990 руб.

168 руб.

699 руб.



4426.30 
Органайзер «Парма»
кожа 
22,7 х 12,2 х 1,4 см 
лазерная гравировка, 
шелкография, 
бесцветное тиснение

6028 
Органайзер «Счастливый клевер»
Исключительное право: ООО «Проект 111» 
Дизайн: ООО «Альпикс групп»

кожа, металл 
19 х 11 х 1,5 см 
лазерная гравировка, шелкография, 
бесцветное тиснение

5322  
Дорожный органайзер 
«Золотая рыбка»
Исключительное право: ООО «Проект 111» 
Дизайн: Катерина Семенько 

кожа, металл 
19 х 11 х 1,5 см 
лазерная гравировка, шелкография, 
бесцветное тиснение

565 
Папка Vinyl, А5
В комплекте блокнот. 

сатин-винил, металл 
16,5 x 22 x 1 см 
лазерная гравировка, 
шелкография

6
414

.5
5

6
414

.4
0

566 
Папка Vinyl, А4
В комплекте блокнот. 

сатин-винил, металл 
24 x 32 x 1 см 
лазерная гравировка, 
шелкография

6414 
Папка адресная, А4
искусственная кожа 
22,5 х 31 х 1 см 
бесцветное тиснение, тиснение 
фольгой

1042.55 
Папка для меню
искусственная кожа 
24,5 x 33 х 2,5 см 
бесцветное тиснение, 
тиснение фольгой

1043.55 
Папка для счета
искусственная кожа 
10,5 х 23 х 1 см 
бесцветное тиснение, 
тиснение фольгой

464 465

Папки, блокноты, портфели
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Дорожные органайзеры
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1 584 руб.

886 руб.
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