
ЕжЕДНЕвНИК — универсальный и неза-
менимый бизнес-подарок на Новый год.  
Но чтобы именно ваш ежедневник заметили 
в груде подарков, это должен быть особен-
ный, эксклюзивный, самый лучший ежеднев-
ник. Такой, как ежедневники от бренда Bon 
Carnet, выпущенные специально для России.

Примером такого подарка может служить 
ежедневник из коллекции PRESTIGE. Взять 
хотя бы его упаковку — а он продается в ин-
дивидуальной упаковке с пергаментной бума-
гой! — привлекает к себе внимание. Дальше — 
больше: съемная обложка-портфолио из черной 
или коричневой натуральной кожи, эксклюзив-
ная, сделанная на заказ французская бумага 
кремового цвета с золотым обрезом. Вполне 
оправдывая свое название, эти ежедневники 
всем видом демонстрируют престиж и респек-
табельность. Так что будьте уверены — о вашем 
подарке не забудут. Им будут пользоваться, и 
пользоваться с гордостью. 

По-настоящему обрадует получателя и 
ежедневник из коллекции QUIMPER с черной 
обложкой из натуральной кожи и французским 
переплетом. Французский переплет — очень 
трудоемкая, сложная технология, до сих пор 
считающаяся вершиной переплетного мас-
терства, поэтому и ежедневник с такой облож-
кой прослужит долго и станет не просто блок-
нотом, но предметом роскоши. 

Но если адресат больше респектабель-
ности ценит функциональность и обожает 
технические новинки, подарите ему еже-
дневник из коллекции TIMEX в синей или 
черной обложке из высококачественного 
итальянского кожзаменителя. Главная осо-
бенность этой серии — полускрытая спираль: 
техническая находка, делающая ежеднев-
ник особенно удобным в использовании. 

Многие любят использовать в своей ра-
боте настольный ежедневник А-4 формата. 
Таким клиентам ACAR GROUP предлагает кол-

лекцию SILVANO, состоящую из трех цветов: 
синий, зеленый и коричневый. В ней есть и 
ежедневники форматов А5 и А6, а также пла-
нинг и визитница. Разные варианты сменных 
блоков (из кремовой бумаги с золотым обре-
зом или из белой — с серебряным) — есть из 
чего выбрать! 

Кто сказал, что ежедневник обязательно 
должен быть супердорогим, чтобы порадо-
вать получателя? Например, ежедневники 
из коллекции WINNER совсем недороги, но 
благодаря стильной обложке с тиснением, 
множеству вариантов цветов (синий, корич-
невый, красный, серый и т.д.), разнообра-
зию вариантов (ежедневники форматов А4, 
А5, А6, планинг, визитница) пользуются неиз-
менным успехом и любовью. 

Если адресат имеет слабость к справоч-
никам и энциклопедиям и стремится знать 
всё обо всём, специальный ежедневник 
есть и для него. Ежедневники коллекции 
LORENzO выпущены в этом году с обновлен-
ными инфостраницами. Чего там только нет: 
таблица урожая вин, рекомендации по завя-
зыванию галстука, схемы метро Новосибир-
ска и Екатеринбурга… впрочем, не будем 
раскрывать всех секретов. 

А коллегам и партнерам, любящим ок-
ружать себя оригинальными вещами, пода-
рите ежедневник из коллекции REfRUCTION. 
Он «одет» в синюю обложку с резинкой и 
боковым держателем для ручки; а благода-
ря вырубке на внутреннем блоке ручка не 
выступает за края ежедневника. Необычен 
и сам внутренний блок: он снабжен дополни-
тельными страницами для заметок. 

Если же адресат, наоборот, любит клас-
сику и стиль — ежедневник из коллекции 
TREND создан специально для него. Этот 
благородный ежедневник с обложкой из на-
туральной кожи черного, коричневого и си-
него цветов — настоящая классика жанра! 
Прибавьте к подарку стильную визитницу из 
той же коллекции — и подарок можно счи-
тать идеальным. 

На этом выбор ежедневников Bon 
Carnet совсем не заканчивается. Есть еще 
стильная коллекция EffECT, в которую вхо-
дят ежедневник, планинг и визитница, яркая 
коллекция GENESIS с обложкой необычной 
фактуры, коллекция ежедневников с бо-
ковой застежкой и держателем для ручки 
Nevada, коллекция NERRO, сочетающая два 
оттенка синего, коллекция STARS, на еже-
дневниках которой особенно удобно делать 
горячее тиснение… И какую бы из коллекций 
вы ни выбрали, с Bon Carnet вы всегда буде-
те уверены: те, кому вы собираетесь сделать 
подарок, получат самое лучшее. 
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Bon Carnet: 
если дарить, так самое лучшее!

pro-коллекции

Bon Carnet: if present, so do the best!
Diary is an universal and indispensable business gift for the New Year. 

But your diary must be special, exclusive, it must be the best to be noticed 
in a pile of gifts. It should be one of Bon Carnet diaries, issued specially for Russia.
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