
«ГАЛеРеЯ индивидуальных ежедневников и 
деловой галантереи Адъютант® 2012» — это 
каталог продукции, художественный альбом 
или руководство к действию? 

Это и то, и другое, и третье, это наш при-
зыв к совместному творчеству!

ПеРеПЛёТНые МАТеРИАЛы
В переплётных материалах, как и в индустрии 
моды, каждый год появляются новинки. 

В коллекции 2012 натуральная кожа  ■
представлена новинками Druid и 
Vintage.

Мягкие, необычные цвета Druid (розо-
вый, зелёный, фиолетовый) обогатили пали-
тру натуральной кожи и дают неограничен-
ную свободу фантазии.

А гладкая, блестящая кожа Vintage с 
эффектом искусственного состаривания, 
двухцветным оттенком, характерными 
потертостями и трещинками, добавит из-
делиям дополнительный шарм и теплоту, 
наполнит их ароматом истории. И что са-
мое ценное, при блинтовом тиснении кожа 
меняет цвет!

Итальянские материалы на синтети- ■
ческой основе пополнились Memory, 
Replica и Panama .

Memory и Replica ― материалы 
премиум-класса, передающие фактуру на-
туральной кожи. Panama ― фактурный ма-
териал, повторяющий текстуру и плетение 
натуральной циновки.

Новинки коллекции 
Адъютант® 2012

Расширена цветовая гамма давно 
ставших популярными материалов. Нату-
ральная кожа обогатилась белым (Cayman) 
и серым (Condor) цветами; в материалы на 
синтетической основе добавлены зелёный 
(Madera), золотой (Corolla metal) и серебря-
ный (Eclisse Pearl). 

СУПеРОБЛОжКИ 
Сегодня суперобложка это не только защита 
для ежедневника/блокнота, это еще один спо-
соб индивидуализации и добавление статуса.

Новинка этого сезона Суперобложка с 
петлёй-застёжкой для ежедневников и бло-
ков/блокнотов на пружине формата 15х21 
см. Теперь ручка всегда будет на видном ме-
сте и послужит застёжкой для суперобложки. 
Изделие по умолчанию комплектуется само-
сборными коробками.

СШИВКИ
Традиционно особое внимание мы уделяем 
производству изделий из биматериалов – 
«Комби». К существующим 28 моделям стан-
дартных сшивок добавлены новые – «Буме-
ранг», «Символ», «Багет».

Мы предлагаем только форму сшивок – 
материалы и цвета заказчик выбирает сам! 
Это замечательная возможность малыми 
усилиями, при тираже от 40 штук, создать 
свой фирменный ежедневник.

Гордость Галереи Адъютант® 2012 ― из-
делия haute couture с индивидуальными 
сшивками (Комби-4). В результате совмест-
ного творчества дизайнеров и технологов 
рождаются корпоративные шедевры при 
минимальном тираже от 100 штук. 

БЛОКИ И ежеДНеВНИКИ
Блок – это сердце ежедневника, его функ-
циональная часть.

Линия блоков Credo (бордо + серый) 
пополнилась оригинальным ежедневником 
«Панорама» на открытой пружине в мягкой 
обложке с двойным сложением и возможно-
стью запечатки трех полноцветных реклам-
ных вставок. Часть лицевой обложки может 
служить закладкой. Представлены датиро-
ванный и недатированный варианты блока 
в формате 15х21 см. 

Линия блоков Sinergy (синий + серый). 
Благодаря многочисленным обращениям 
наших заказчиков, вернулся в линию дати-
рованный блок формата 17х24 см (А5+).

Линия блоков Concept (оригинальные 
блоки) порадовала появлением дизайнер-
ского винтажного блока в стилистике ан-
глийской классики XIX века. Блок недатиро-
ванный, тонированный, формат 15х21 см; 
придётся по вкусу самым строгим ценителям 
изысканных ежедневников.

pro

№5146 январь 2012



ПеРСОНАЛИЗАЦИЯ
Даже стандартный классический ежедневник 
персонализация сделает индивидуальным.

В каждую коллекцию мы добавляем но-
вую возможность для творчества, для вопло-
щения смелых идей.

Самоклейка с запечаткой
Простая и в то же время яркая персона-

лизация. На ежедневнике блинтуется ложе 
и туда вклеивается запечатка (стандартные 
размеры вклейки 9х9 см). Дополнительно 
запечатку можно покрыть ламинацией.

Тиснение от 100 см² 
Тиснение больших размеров произво-

дится в крое изделия, отсюда высокое каче-
ство тиснения и отсутствие ограничений по 
расстоянию от краёв. 

Этот новый тренд в персонализации 
завоёвывает всё больше и больше поклон-
ников и превращает изделия в художествен-
ные произведения.

ДеЛОВАЯ ГАЛАНТеРеЯ
Деловые аксессуары плотно влились в об-
раз современного человека и являются не 
только неотъемлемой его частью, но и верно 
служат для организации рабочего простран-
ства. Чтобы простые вещи были удобными 
и дополняли образ, наши технологи трудят-
ся над каждой новой коллекцией. Сделайте 
свой бизнес комфортным, окружите себя по-
лезными и красивыми вещами.

С Футляром для собственных визи- ■
ток БИЗНеС ваши визитки всегда бу-
дут под рукой. Изготавливается из всех 
материалов коллекции
Визитница вертикальная на 20  ■
карманов удобна своим малым раз-
мером и вертикальным разворотом. 
Изготавливается из всех материалов 
коллекции
Футляр для пластиковых карт ■  привле-
кателен своей оригинальной формой и 

жёсткой конструкцией. Изготавливает-
ся из натуральной кожи
Сумка туриста ■  незаменима в коман-
дировках и на отдыхе. В ней найдется 
место для билетов, документов, денег, 
ключей и мобильного телефона

Футляры для телефона ■  защитят ваш 
мобильник, а продуманная конструк-
ция позволяет его легко доставать

СеРИЯ COMPLETE – 
ГОТОВые ИЗДеЛИЯ СО СКЛАДА
Складские позиции обязательно должны 
быть хитами продаж, особенно это касается 
датированной продукции, ведь кому понра-
вится нераспроданный остаток после завер-
шения сезона? Поэтому работа по созданию 
новинок серии Complete бывает особенно 
напряженной.

Novelties of “Adjutant® 2012” collection
“Adjutant® 2012” company presents a new catalogue of diaries. Among 
its novelties are unusual shades leather diaries “Druid”, artificially aged 

skin diaries “Vintage”, dust jacket diaries with loop-fasteners, new stitched 
models including individually broached haute couture items. Also the company offers a 
variety of personalization types and new business haberdashery.

ежедневники  ■ Tricolor и Symbol – это 
новые сшивки, посвящённые государ-
ственной символике
ежедневник  ■ Game ― оригинальный по-
дарок для интеллектуалов, с тиснением 
игровой доски и аппликацией в виде 
шахматных фигур
ежедневник  ■ History с новым винтаж-
ным блоком и обложкой из натураль-
ной кожи порадует даже самых взы-
скательных заказчиков
ежедневник  ■ Archive с графическим тисне-
нием по корешку и имитацией прошивки 
придётся по вкусу любителям классики
линия  ■ Optima из самого популярного 
материала Nebraska пополнилась да-
тированными ежедневниками форма-
та 20х26 см и визитницей актуального 
черного цвета

в линию  ■ Quadro добавлен квадратный 
полудатированный ежедневник в но-
вом материале Memory

Все новинки коллекции Адъютант® 2012 
найдут своих заказчиков в новом сезоне, 
а каталог «Галерея индивидуальных еже-
дневников и деловой галантереи Адъютант® 
2012» станет помощником и вдохновителем 
идей. Мы за яркий мир, креативные идеи и 
постоянное движение вперёд.

Ваш Адъютант®
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