
ИЗ ГоДА в ГоД всевозможные оракулы 
предрекают смерть ежедневникам, ежене-
дельникам, календарям и другим изделиям 
персонального планирования. Конечно, 
компьютеры, смартфоны и другие электрон-
ные игрушки готовы прийти на помощь, но 
заменить — вряд ли. Да, рынок насыщен 
стандартными, типовыми ежедневниками 
c логотипом компании, и если среди стоп-
ки подаренных ежедневников оказывается 
оригинальный, удобный и красивый, ко-
нечно, выбор будет за ним. Так может, не 
ежедневники надоели, а надоела «одинако-

вость» и отсутствие фантазии? Сегодня пот-
ребители хотят не только выбирать уже гото-
вую продукцию, даже из больших коллекций, 
для них важно самим принимать участие  
в её создании. Это как игра в «конструктор»: 
предлагается множество переплётных мате-
риалов, их комбинации, цвета, различный 
дизайн блоков, варианты персонализации, и 
из всего этого заказчики могут создать что-
то своё, родное, в идеале — неповторимое. 
Современные технологии и возможности 
производства Адъютант® позволяют созда-
вать уникальные изделия. 

Коллекция Адъютант® 2011 — мастер-
ская по созданию индивидуальных еже-
дневников малыми тиражами. Все новинки 
разработаны исходя из потребностей и по-
желаний заказчиков.

В коллекцию 2011г. добавлены:
•натуральная кожа — CryStal и Cayman;
•три новых итальянских материала на 

синтетической основе: Filigrana, имитирую-
щий фактуру ткани; Corolla metal, металли-
зированный материал, и madera — аналог 
натуральной кожи;
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•расширена цветовая гамма давно став-
ших популярными материалов — Brand, 
Nebraska, Caprice, Reptail.

Особое внимание торговая марка уде-
ляет производству изделий из биматериа-
лов — «комби». Их количество в этом году 
увеличилось до 29! Адъютант® предлагает 
только форму сшивок — материалы и цвета 
заказчик выбирает сам! Это замечательная 
возможность малыми усилиями, при тираже 
от 40 штук, создать свой фирменный еже-
дневник.

В каталоге коллекции Адъютант® 2011 
также представлены ежедневники haute 
couture с индивидуальными сшивками. 
Полная свобода фантазии, возможность 
выбирать любые сочетания материалов на 
синтетической основе или натуральной кожи, 
любые формы сшивок. В результате совмест-
ной работы и заказчика, дизайнеров и техно-
логов появляются новые формы сшивок, что 
позволяет создавать корпоративные шедев-
ры при минимальном тираже от 100 штук. 

В этом году в линию Credo добавлен 
полудатированный ежедневник «Квадрат» 
14,5х14,5 см. Полудатированный блок уни-
версален — его удобно дарить в любое вре-
мя года, даты в нем уже напечатаны, а нуж-
ный день недели остается только выделить, 
что позволяет заносить нужную информацию 
по мере ее появления. Квадратный формат 
ежедневника оригинален, удобен и успел за-
воевать внимание наших заказчиков. 

В линии graPhite появилось замечатель-
ное изделие — Записная книжка Адъютант®. 
Всегда под рукой, маленького формата. 
Удобная и функциональная записная книжка 
поможет сохранить важную оперативную ин-
формацию. Ею можно пользоваться на бегу, 
в машине, в магазине, когда что-то срочно 
надо записать и запомнить.

На листах в линейку будет удобно соста-
вить список покупок, записать нужный адрес 
или телефон; на листах в клетку — быстро на-
бросать схему или таблицу; на белые листы с 
перфорацией можно занести любую инфор-
мацию — их легко оторвать и отдать собесед-

нику. Вырубка 
регистров дает 
возможность са-
мим озаглавить 
каждую тетрад-
ку, сделав над-
пись на регистре.  
А в свободные 
минуты, в пробке,  
в очереди — можно 
занять свое время 
увлекательными 
играми: — Судоку, 
Балдой или Морс-
ким боем.

Записная книж-
ка может быть изго-
товлена как в мягком, так и в твердом пере-
плете, из любого синтетического материала 
или натуральной кожи.

Серия ComPlete (готовые ежедневники 
со склада) увеличилась в два раза. Добавле-
ны новые варианты персонализации: белая 
фольга, полузакрытая пружина, французский 
и стандартные объёмные переплёты, выруб-
ное окно «фоторамка». Произошли измене-
ния в разделах «Деловая галантерея» и «По-
дарочные коробки».

Конечно, все новинки коллекции в рам-
ках этой публикации описать невозможно. 
Вы сами можете увидеть их в каталоге Адъ-
ютант® 2011 и на сайте www.adjutant.ru. 
Мы старались, чтобы новый каталог стал для 
вас помощником и вдохновителем, советни-
ком и катализатором идей. Мы за яркий мир, 
креативные изделия и постоянное движение 
вперёд. Давайте творить вместе!

Ваш Адъютант®

Линия Credo. 
Полудатированный ежедневник «Квадрат» 
14,5х14,5 см.

Персонализация: 
французский переплет. 
Полузакрытая пружина

Линии Graphite. 
Записная книжка Адъютант®

New collections of “Adjutant”® 2011
Every year, various oracles predict the end of diaries, notebooks, 
calendars and other items of personal planning. Of course, computers, 

smart phones and other electronic toys are ready to help, but the replacement 
is unlikely. Collection “Adjutant® 2011” is a workshop where small individual circulation 
dailies could be created. All new items are developed according to needs and wishes of 
customers.
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