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Новинка
Ежедневник с пришивным карманом
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Новинка
Металлические шильды на резинку
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Новинка
Контрастный в тон окрас обреза обложки только для гибких материалов двуслойная обложка
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Сгибае
тся
на 360°
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Новинка
Твердая обложка без поролона Модерн Хард ЛАЙТ



Записная книжка в клетку х см
Модель Модерн Хард твёрдая обложка без
поролона скруглённый угол
Материал черный
Блок стр
Персонализации

вклейка индивидуального ляссе цвет
чёрный

окраска обреза блока цвет черный
установка цветного форзаца и нахзаца

цвет черный
рельефная УФ печать до см

Новинка
РЕЛЬЕФНАЯ УФ ПЕЧАТЬ
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Ежедневник х см
Модель Модерн Хард твердая обложка без поролона
скругленные углы
Материал ламинат бархатный
Блок арт недатированный
Персонализация

ламинированная обложка полноцветная печать
тиснение фольгой золото или серебро до см цвет фольги

золото шт
золочение или серебрение обреза блока цвет фольги обреза

золото скругленный угол блока
выборочный УФ лак
выборочное флокирование до см цвет флокирования

чёрный

Новинка
ВЫБОРОЧНОЕ
ФЛОКИРОВАНИЕ
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Ежедневник х см
Модерн Флекс Пен гибкая обложка с карманом для ручки скругленный
угол
Материал обложки темно синий внутренний материал
голубой

Блок арт
Персонализации

установка цветного форзаца и нахзаца цвет голубой
вклейка индивидуального ляссе цвет синий
тиснение фольгой золото или серебро от см цвет серебро
тиснение фольгой золото или серебро до см цвет серебро
окраска обреза блока цвет синий

Новинка
ЕЖЕДНЕВНИК гибкий
с держателем ручки
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Ежедневник х см
Классика Хард твердая обложка без поролона скругленный угол
Шитье биматериалов криволинейная синтетика Мобайл
Материал серебро красный белый
Блок арт
Персонализации

УФ печать на пластике и цветном покровном материале до см
выборочный УФ лак
установка цветного форзаца и нахзаца цвет красный
окрас обреза блока цвет красный
металлическая шильда на ляссе с гравировкой одна сторона цвет

ляссе красный форма шильды Квадрат
петля резинка мм для ручки для сшивки Мобайл цвет черный
каптал цвет красный

Новинка
НОВАЯ СШИВКА

синтетика
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Ежедневник х см
Классика Флекс гибкая обложка скругленный угол
Персонализации

УФ печать на цветном покровном материале и пластике до см
прошивка по периметру цвет нитки серый
печать обреза Хамелеон печать верх низ обреза

Новинка
ПЕЧАТЬ по ОБРЕЗУ
ХАМЕЛЕОН
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Записная книжка х см
Модерн Флекс Дуэт два блока два материала гибкая
обложка скругленный угол
Блок арт белая линейка синяя клетка шт
Материал обложки черный
Персонализации

металлическая шильда на ляссе УФ печать одна
сторона цвет ляссе черный форма шильды круг

мм
УФ печать на цветном покровном материале и

пластике до см
выборочный УФ лак
установка цветного форзаца и нахзаца цвет голубой

Новинка
МОДЕЛЬ
МОДЕРН ФЛЕКС ДУЭТ
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Записная книжка х см
Модерн Флекс Дуэт два блока два материала гибкая
обложка скругленный угол
Материал обложки серый светло зеленый
Блок арт белая линейка зеленая клетка шт
Персонализации

УФ печать на цветном покровном материале и
пластике до см

УФ печать на цветном покровном материале и
пластике до см

выборочный УФ лак шт
металлическая шильда на ляссе УФ печать одна

сторона цвет ляссе зеленый форма шильды
прямоугольник х мм

установка цветного форзаца и нахзаца цвет серый
шт
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Ежедневник х см
Модерн Хард твердая обложка скругленный угол
Материал обложки СС серый
Блок арт
Персонализации

вклейка индивидуального ляссе цвет темно серый
хлястик № на скрытой магнитной кнопке материал хлястика серый
тиснение блинт до см
окрас обреза блока цвет серый
перфорация корешка форматов х и х цвет под перфорацией желтый

Новинка
ПЕРФОРАЦИЯ КОРЕШКА
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Ежедневник х см
Модель Модерн Хард твёрдая обложка без поролона скруглённый угол
Шитье биматериалов синтетика индивидуальная вырубка по
центру вертикально внутри бумага эфалин г м
Материал черный
Блок арт
Персонализации

изготовление и установка индивидуального форзаца и нахзаца до формата

печать и вклейка рекламных листов формата х мелованая бумага
гр вклейка между тетрадками шт

окраска обреза блока цвет оранжевый
металлическая шильда на ляссе гравировка с одной стороны цвет ляссе

оранжевый форма шильды квадрат
упаковка изделий формата х см и х см в термоусадочную пленку
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Комплект образцов Адъютант 
2020

Раскладка переплетных 
материалов

Каталог ниток, капталов, ляссе, 
флока, резинок 

У нас есть образцы! Давайте встречаться!
+7 (3462) 960-555
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Свяжитесь с нами:

+7 (3462) 960-555

sales@alt86.ru
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