
С Т А Р Т  путешествию дается «немедлен-
но по прилете» – «в разделе Модели», где 
вы сможете принять главное, стратегичес- 
кое решение:  определиться, каким ОН 
будет – с гибкой или твёрдой обложкой, 
на пружине или на кольцах, а может, с 
клапаном на магните?  

На вашем пути встретятся мегаполисы 
блоков, которые формируются согласно 
выбранным моделям; затем – острова 
переплётных материалов, океаны разно- 
образных обложек, архипелаги персона-
лизаций и упаковки. 

Вас ожидает множество приключений 
и неожиданных открытий – путешествие 
будет интересным и захватывающим, а в 
конце вы получите вещественное доказа-
тельство того, что путешествие было ре-
альным – совершенный, индивидуальный, 
только ваш ежедневник, еженедельник или 
любое другое изделие коллекции Адъютант 
на ваш выбор!

Блоки
Главное нововведение коллекции – по-

явление раздела «Модели», где подробно 
описываются все возможные варианты 
ежедневников, указываются их сходства и 
различия (обложки с поролоном или без, 
твердые или гибкие, с пружиной или нет).  

Определившись с моделью, вы,  следуя 
указаниям маршрутной карты, попадаете 
в раздел «Блоки». 

Отдавая должное функционалу еже-
дневника, мы постарались упростить 
процесс  выбора и расположили блоки 
по моделям, начиная с датированных 
ежедневников и заканчивая записными 
книжками и блокнотами.  Каждый блок 
снабжен полной справочной информа-
цией: артикул, графика блока, формат, 
количество страниц, тип бумаги, угол 
блока и далее вплоть до описания обреза. 
Остается только выбирать! 

Анонсируя новинки, в первую очередь 
хотелось бы отметить наших «трех бога-
тырей»  – три записные книжки Freenote в 
линейку 8,5х13; 10х16 и 15х21 см по 336 
страниц. Пиши – не хочу! 

Упомянем еще недатированный еже-
дневник 15х21 см City (с гибкой облож-
кой заподлицо с блоком) и, конечно, 
ежедневники Freeday VIP на ультрабелой 
высокогладкой бумаге.
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Суперобложка 
и 2 портфолио
Гибкая суперобложка предлагается в 

двух форматах: 15х21 см и 20х26 см для 
ежедневников, еженедельников и за-
писных книжек. Снаружи – европейский 
минимализм, внутри – функциональ-
ные карманы под визитки, документы. 
Имеются приятные дополнительные 
«мелочи» – петля под ручку и закладка. 
Обложки блоков под суперобложки 
предусмотрительно изготавливаются из 
картона 265 гр/м², что делает изделие 
легким и элегантным. 

В категории VIP представлены два 
новых портфолио: для блоков на пружине 
и на кольцевом механизме. Интересные 
хлястики, всевозможные карманы, петли 
для ручки – полный комплект опций! 
Все эти изделия изготавливаются как из 
натуральной кожи, так и из всех синте-
тических материалов, представленных в 
коллекции. 

Материалы
Одна из самых востребованных 

персонализаций последних лет – печать 
по материалу. Идя навстречу желаниям 
заказчиков, в коллекцию Адъютант® мы 
уже не первый год добавляем материалы, 
отлично подходящие для печати. В новом 
каталоге появились натуральная кожа и 
4 новых синтетических материала белого 
цвета. 
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Персонализация 
и дополнительные 
услуги
Хедлайнер новинок этого раздела, 

конечно, покраска обреза. И появились 
не один или два,  а сразу  двенадцать 
основных цветов – красный, бордовый, ко-
ричневый, оранжевый, желтый, зеленый, 
голубой, синий, темно-синий, сиреневый, 
серый, черный.  Широчайшее поле для 
творчества: выбрав материал, резинку, 
форзац в тон или в контраст обрезу, 
можно создать яркое, запоминающееся 
изделие.

бор ежедневником, еженедельником или 
записной книжкой, например, зеленого 
цвета, добавьте зеленую ручку, выберите 
зеленую коробку – и вот у вас уже стиль-
ный и элегантный подарок! 

Тренды сезона
3D-ежедневник
Изображение, переходящее с обложки 

на обрез. Простое и очень эффектное 
решение. 

Стандартные сшивки с печатью 
по материалу 

Казалось бы, что ещё можно приду-
мать нового с известными стандартными 
сшивками «Сфера», «Конус», «Лента»? 
Немного фантазии –  и вот вам, удиви-
тельное – рядом!  Берем один материал 
из коллекции в чистом виде, а второй 
– запечатываем.  А если ещё добавить 
тиснение в крое, чем не произведение 
современного искусства? В коллекции 
Адъютант® более 30 вариантов стандарт-
ных сшивок – давайте творить вместе! 

Индивидуальная вырубка 
обложки
Вместе с индивидуальным форзацем 

они составляют гармоничную пару. Тис-
нение в крое объединяет изображение на 
обложке. 

  Ваш адъютант® 

Печать + тиснение
Материал с полноцветной печатью 

плюс любой другой синтетический мате-
риал. Тиснение является продолжением 
полноцветного рисунка. 

  Упаковка
В коллекции представлено множество 

вариантов подарочных коробок с раз-
личной комплектацией изделий. Есть 
наборы с ежедневниками, с планингами, 
с календарями, с Freestick. В этом году мы 
приготовили для вас  набор для одного 
изделия формата 10*16 см + ручка с 
ложементами из изолона темно-серого 
цвета. Сама подарочная коробка изготав-
ливается из имитлина стандартных цветов 
(синий, бордовый, серый и зеленый) с 
застежкой на магните. Укомплектовав на-

The brand new catalogue 
“Anjutant® 2016” presents 
wide assortment of inner paper 
blocks, bindings and packing for 

diaries. The most important innovation of 
this collection is model map: it helps you 
to navigate through the vast variety of 
items and to find the very notebook you've 
been searching. This season's trends are 
3D-diaries, printed materials lacing, printing 
and embossing technologies combination and 
individual cover cutting.

49




