
Более семи лет компания «Бон карнет» про-
изводит бизнес-аксессуары и продукцию для 
делового планирования высокого качества под 
одноименным брендом «Bon Carnet». В этом году 
наша компания рада презентовать вам обнов-
ленную коллекцию деловой продукции, создан-
ную с учетом современных инноваций дизайна и 
технологий.

К уже популярным среди наших кли-
ентов изделиям, таким как PRESTIGE, 
CROCO, TIMEX LOCK, IDEA, TWILL, 
LOG и прочее добавились новые модели: 

— стильный и яркий DUO для людей, 
идущих в ногу со временем;

— модель VOYAGE будет лучшим спут-
ником в ваших деловых поездках;

— элегантная модель HUGO пред-
ставлена своим интересным сочетанием 

Хороший ежедневник — 
символ успешного 
человека

перламутровой обложки с ярко-синей 
горизонтальной резинкой и удобным 
хлястиком;

— бизнес— тетрадь NOTTE обязатель-
но понравится тем, кто предпочитает 
удобный блок в клетку и формат А4;

— наборы AVIO и ALBА не смогут оста-
вить равнодушными ценителей стильных 
и практичных изделий из натуральной 
кожи высшего качества.
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Помимо широкого ассортимента 
готовой продукции на складе, компания 
«Бон Карнет» предлагает вам изготовить 
индивидуальные изделия под заказ. Тех-
ническая оснащенность нашего производ-
ства и многолетний опыт позволяют нам 
реализовывать большой спектр различных 
опций: комбинирование материалов, в том 
числе «стык в стык», разнообразные виды 
внутренних карманов и замочков, цветная 
печать и тиснение на ляссе, шильды из раз-
личных материалов на резинках, цветная 
печать на срезе, окрас натуральной кожи, 
бумаги, среза по пантону и многое другое.

Мы всегда готовы к совместному 
творчеству с нашими клиентами. 

Создавая коллекцию, мы продумывали 
каждую деталь, желая удовлетворить по-
требности своих клиентов, а возможно, и 
превзойти их ожидания. Вся продукция, 
как и прежде, отвечает высоким стандар-
там и уровню исполнения, начиная от 
разработки модели изделия и заканчивая 
выбором материала.

Хороший ежедневник — не просто 
блокнот для записей, это молчаливый, на-
дежный и верный помощник в планиро-
вании и в достижении намеченных целей 
и успеха.

Более подробную информацию вы всег-
да сможете найти на наших сайтах www.
acar-group.ru www.бон-карнет.рф
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