
адъютаНт® появился на российском 
корпоративном рынке как творческая 
мастерская по созданию индивидуальных 
ежедневников и деловой галантереи. вот 
уже более 12 лет мы строго следуем за-
данному курсу и создаем неповторимые 
изделия. Находясь в безостановочном про-
цессе творчества, мы стремимся открывать 
перед заказчиками новые возможности 
для создания уникальных, единственных в 
своем роде изделий. коллекция адъютант® 
2014 полна сюрпризов и меняет традици-
онный подход к изделиям для делового 
планирования. 

ПЕрЕПЛЕТНыЕ 
МАТЕрИАЛы
в переплетных материалах, как и в вы-

сокой моде, каждый год появляются новые 
тренды. для коллекции 2014 мы отобрали 
самые актуальные и интересные материалы 
на синтетической основе итальянского про-
изводства: 

N E O N ●  — уникальный шелковистый 
термоматериал, напоминающий по фак-
туре велюр или нубук. единственный 
синтетический материал коллекции, 
который при блинтовом тиснении 

— светлеет. цветовая палитра этого 
материала включает 6 самых востребо-
ванных оттенков.
P O N y ●  — имитирующий шкуру жи-
вотного фактурный материал с легкой 

игрой полутонов, идеально смотрится 
как в цельном изделии, так и в сочета-
нии с другими материалами, представ-
лен в 3 цветовых решениях.
C O R K ●  — мягкий материал, пере-
дающий фактуру пробкового дерева. 
Натуральные оттенки цвета подчеркнут 
экологическую ориентированность 
вашей компании. 

сшИВКИ

уделяя большое внимание произ-
водству изделий из комбинированных 
материалов, мы традиционно добавляем 
новые сшивки в серию комби. коллекция 
адъютант® 2014 насчитывает 33 стандарт-
ные модели, включая новинки: сшивку 
комби-2 "сектор" и сшивки "корешок" и 

"арка" (комби-3). 
Мы предлагаем только форму сшивок — 

цвета и материалы заказчик выбирает сам! 
Это замечательная возможность малыми уси-
лиями, при тираже от 40 штук, создать свой 
фирменный индивидуальный ежедневник.

БЛоКИ И ЕжЕДНЕВНИКИ

из года в год, создавая новые коллекции, 
мы тщательно отслеживаем тренды и тен-
денции европейского и российского рынков 
изделий для планирования, стремимся 
слушать и слышать своего заказчика и быть 
чуткими по отношению к каждому клиенту. 
в последние годы на европейском рынке 
широкую популярность получили изделия 
со скругленным блоком и обложкой, не-
редко дополненные резинкой-фиксатором и 
удобным конвертом на нахзаце. в коллекции 
адъютант® 2014 мы представляем две новые 
линии: Freenote и City.

ЛИНИЯ FrEENOTE:
все углы блоков и обложек линии 

Freenote скругленные (кроме записных 
книжек на пружине). каждое изделие 
этой линии по умолчанию комплектуется 
резинкой-фиксатором. Графика блоков еже-
дневников и еженедельников двухцветная: 
серый+коричневый. Записные книжки: одно-
цветная печать — серый. 

для удобства использования изделий 
линии Freenote мы позаботились о наличии 
различных размеров блоков — от самых 
компактных до крупноформатных.

ежедневники датированные: 8.5х13 см, 
10х16 см, 15.5х21 см. еженедельники датиро-
ванные и недатированные: 9х13 см, 10,5х16 
см, 15,5х21 см, 20,5х27 см. Записные книжки 
без печати, в клетку, в линейку: 9х13 см, 
10,5х16 см, 15,5х21 см, 20,5х27 см. обложки 
изделий линии Freenote твердые, без поро-
лона (обложки записных книжек на пружине 

— мягкие). Блоки линии Freenote печатаются на 
белой и на тонированной бумаге. Несмотря на 
скругленный угол, представлены блоки как с 
золотым, так и с серебряным обрезом.

оставаясь верными идеям создания 
корпоративных шедевров, мы напоминаем, что 
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все блоки линии Freenote можно заказать в 
обложке из любого материала, в любом цвете и 
в любой сшивке коллекции адъютант® 2014. 

ЛИНИЯ ciTY:
изделия этой линии имеют скруглен-

ные углы блоков, обрезанные заподлицо 
с обложкой. а основой крепления блока 
служит термоклей. Печать блоков линии City 
осуществляется в одну краску — серую. 

ежедневники датированные: 10,5х14 
см, 12х20 см. еженедельник датированный 
20х12 см. Записные книжки вертикальные и 
горизонтальные — в клетку, в уголок, без пе-
чати, с перфорацией: 10,5х14 см, 14х10,5 см. 

изделия линии City изготавливаются 
только с мягкими обложками без сшивок, 
но в любом материале и цвете коллекции 
адъютант® 2014.

ПЕрсоНАЛИЗАЦИЯ:

в каждую коллекцию мы добавляем 
новую возможность для творчества и во-
площения самых смелых идей. в разделе 

"Персонализация" добавились новые опции: 
прямолинейная прошивка зигзаг (для комби 
1); рекламная полоса на обложку; печать 
изображений или рекламной информации 
по обрезу; тиснение по обрезу, для линии 
Freenote в качестве персонализации доступ-
но золочение и серебрение обреза. 

 Значительно обогатилась цветовая па-
литра плоских резинок, теперь они представ-
лены в 8 цветах: черная, синяя, голубая, зе-
леная, оранжевая, красная, бордовая, серая. 
для линии City появилась круглая резинка 
(черная, синяя, коричневая, красная). кроме 
того, с этого года стала доступна печать по 
резинке (белая, светло-голубая, серая, светло-
коричневая) в 1-2 краски, ширина резинки 

— 1 см и 1,5 см. 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ:
впервые в коллекции адъютант® 2014 

появился раздел "индивидуализация". Не-
редко у заказчика возникает потребность 
в личной, адресной коммуникации через 
ежедневник. в таком случае изготовление 
клише для одного экземпляра обойдется до-

статочно дорого. идя навстречу заказчикам, 
мы создали перечень дополнительных опций 
для персонализации изделий, доступных 
тиражом от 1 штуки: печать по обрезу, печать 
фирменной символики по ляссе в 1-2 краски, 
печать по резинке и полноцветная печать по 
синтетическому материалу. 

сЕрИЯ cOmPlETE — 
ГоТоВыЕ ИЗДЕЛИЯ 
со сКЛАДА

особое внимание мы уделяем форми-
рованию готовых складских позиций. На 
сегодняшний день серия Complete насчиты-
вает порядка 170 изделий.

НоВИНКИ сЕрИИ 
cOmPlETE: 

е Ж е д Н е в Н и к  W O O D ●  — сшивка 
в 2 цвета, выполненная из материала 
Acero, передающая фактуру нату-
рального дерева. удачно подчеркнет 
социально-ориентированную политику 
бизнеса.
е Ж е д Н е в Н и к ●  R E D  выполнен в 
сшивке материалов Nebraska (красный) 
и Memory (серый). обладая фактурой 
натуральной кожи, они по праву при-
знаны одними из самых популярных 
материалов коллекции. 
е Ж е д Н е в Н и к  R E D + ●  представ-
лен лимитированной серией коллекции 
адъютант® 2014. ежедневник выпол-
нен в контрастной сшивке эксклю-
зивного глянцевого материала Flash 
(красный) и матового Brand (серый). 

Линейка изделий Optima пополнилась 
недатированным ежедневником и датирован-
ным еженедельником формата 20х26 см в 
бордовом цвете, а также планингом винного 

цвета с открытой пружиной. кроме того, 
линейку дополнили адресные папки формата 
а4 в синем и винном цвете и визитницы 
в самых востребованных цветах (винный, 
коричневый, синий и черный). 

серия Complete порадует новыми блоками 
линии Freenote и City. для обложек этих 
складских позиций были специально выбраны 
популярные материалы разных цветов и фак-
тур (Replica, черный; Nature, винный; Memory, 
синий), чтобы предоставить заказчику возмож-
ность выбирать даже среди готовых изделий. 
Линия Freenote представлена датированными 
ежедневниками и еженедельниками форматов 
8,5х13 и 10х16, датированными еженедель-
никами на тонированной бумаге форматов 
9х13 и 10,5х16. кроме того, в серию Complete 
вошли изделия с золотым (материал Madera) и 
серебряным (материал Eclisse) обрезом разных 
форматов: от 10х16 см до 15,5х21 см. широко 
представлены записные книжки в клетку и в 
линейку как на белой, так и на тонированной 
бумаге, от самого маленького формата 8.5х13 
см до самого большого 20,5х27 см.

все изделия линии Freenote в серии 
Complete по умолчанию комплектуются 
резинкой-фиксатором и петлей-резинкой для 
ручки в цвет обложки, а также дополняются 
бумажным конвертом на нахзаце.

среди готовых изделий линии City пред-
ставлены датированные ежедневники фор-
мата 10.5х14 см и 12х20 см, датированные 
еженедельники, 20х12 см, а также записные 
книжки в клетку, в линейку, в уголок, с пер-
форацией, тонированные. обложки изделий 
линии City в серии Complete выполнены 
в хитовых цветах: синем (материал Fox) и 
красном (материал Replica). каждое изделие 
линии City по умолчанию комплектуется 
круглой резинкой-фиксатором. 

Познакомиться с многочисленными но-
винками коллекции адъютант® 2014, полу-
чить каталог, задать интересующие вопросы 
и зарядиться хорошим настроением можно 
будет в Москве на выставке "IPSA рекламные 
сувениры. осень-2013". Мы будем рады 
видеть вас 10-12 сентября в выставочном 
комплексе "крокус-Экспо" на стенде D-09. 
давайте фантазировать вместе!

Ваш Адъютант®

aDjuTaNT®2014: THE rEbOOT
The Adjutant® brand presents new collection and tells about production 

potential. Actual and interesting materials, stitching variants, sensitiveness 
towards latest fashion trends, new personalization and individualizationop-

tions – that’s everything needed to help you creating your own, unique diary.
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