
Эксклюзивные  ежедневники ручной работы с кристал�
лами Swarowski, стильные бизнес�аксессуары из кожи, порт�
фели, дорожные сумки, органайзеры – теперь эту и другую
оригинальную деловую продукцию можно заказать в мос�
ковском представительстве турецкой компании Аджар Групп.

Аджар Групп работает в
области полиграфии более 25
лет и заслужила авторитет
среди крупнейших корпора�
ций Турции качеством произ�
водимой продукции, сроками
выполнения работ и уровнем
предоставляемых услуг. 

Девиз компании – сервис
выше всех ожиданий, качество
на все времена! 

Аджар Групп оказывает
широкий спектр типографс�
ких услуг: разработка креати�
ва, Pre Press, офсетная печать,
послепечатная обработка и переплет. 

Полностью отвечая за подготовку проекта заказчика на
всех этапах производства, отдел Pre Press оснащен современ�
ным цифровым оборудованием для обработки особо слож�
ных проектов. Имея в распоряжении обширную библиотеку
шрифтов и эксклюзивное прило�
жение Q++,  компания может соз�
дать дизайн ежедневника на лю�
бом языке, любого алфавита и
письменности, фигурально выра�
жаясь, за пару секунд! 

Целый список печатных ма�
шин, от Perfectors до 5�красочной
Heildberg Speedmaster, отвечает
требованиям офсетной печати и
позволяет выполнять все виды ра�
бот. Весь год, 24 часа в сутки, в Ад�
жар Групп готовы принять Ваш за�
каз и выполнить его в соответ�
ствии с Вашими ожиданиями.

Самое крупное переплетное
производство в Турции позволяет
предоставлять комплексные услу�
ги любой сложности. На полностью автоматизированных
линиях твердого и «мягкого» переплетов производится до
100000 книг в день. Система шитья внакидку и система двой�
ной навивки также постоянно к услугам заказчика. 

Так как все полиграфические работы автоматизированы,
в компании уверены – ничто не затормозит процесс реализа�
ции заказа, будь то шитье, фальцовка, ламинация, перфора�
ция, тиснение фольгой или конгрев.

Благодаря тесным и длительным отношениям с крупней�
шими европейскими производителями и поставщиками, на

складе компании всегда в наличии разнообразные покрыв�
ные материалы: качественные образцы турецкой кожи, ПВХ�
материалы, термочувствительные материалы на основе PU,
композитные материалы на основе бумаги и многое другое.

Главное преимущество компании – возможность делать
все «под одной крышей».

Кроме разнообразнейших видов типографских работ Ад�
жар Групп занимается продвижением собственной продук�
ции: изделий из высококачественной натуральной кожи,
ежедневников, канцелярских товаров, а также бизнес�аксес�
суаров по всей Турции, в странах СНГ и странах Каспийского
региона. Компания также активно сотрудничает с европейс�
кими странами, среди которых Италия, Франция, Испания.

Аджар Групп представляет несколько торговых марок,
среди которых коллекция бизнес�аксессуаров Ally – уникаль�
ная комбинация традиционного качества продукции с новы�
ми тенденциями мировой моды. В каталоге Ally современ�
ные деловые люди найдут именно то, что им необходимо:
портфели, дорожные сумки, бумажники, портфолио, орга�
найзеры, чехлы для карманных компьютеров и другие аксес�
суары, созданные первоклассными мастерами.

Для создания новой канцелярской коллекции ALLY были
отобраны самые лучшие материалы и использованы совре�
менные технологии производства. Стильная, искусно сделан�
ная печатная продукция  станет законодателем новой канце�

лярской моды и будет соответство�
вать строгому вкусу заказчиков Ад�
жар Групп. Органайзеры ALLY пре�
красно подчеркнут Ваш стиль и ста�
нут незаменимым помощником в
планировании рабочего дня.

Еще одна блистательная новинка
компании – коллекция эксклюзив�
ных ежедневников La Vorte, декори�
рованная кристаллами Swarowski.
Ежедневники сделаны вручную из
кожи высшего качества, обложка ук�
рашена одним или несколькими
кристаллами. В коллекции представ�
лены ежедневники различной моди�
фикации – с отделом для ручки, сек�
цией для кредитных карт, магнитной
застежкой. К каждому экземпляру
прилагается специально разработан�

ная индивидуальная упаковка. 
Аджар Групп также про�

изводит папки�меню, как
для ресторанов высокой кух�
ни, так и для заведений с де�
мократичной политикой.
Меню и папки для чеков соз�
даны из надежных материа�
лов из Испании, Италии, Ни�

дерландов и
Турции в
различных
стилях – от
средневеко�
вого роман�
тизма, до современного минимализма. 

И, наконец, удобно расположившись
около одного из самых крупных портов в Ев�
ропе, Аджар имеет возможность предло�
жить своим клиентам различные способы
решения логистических задач и делает все,
чтобы конечный потребитель получил свой
заказ в наилучшем виде.

Валерия Сергеенко

НОВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ ОТ АДЖАР ГРУПП
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New collections by Adjar Group
Adjar Group brings up new collections of the office
accessories. 25�year experience and Hi�Tec workshops
allow company to satisfy most demanding customers.
For example, Ally collection offers a wide selection of
organizers, files, wallets, portfolios, and other items of
nearly any design. La Vorte collection presents exclusive
ladies' leather�bound diaries, decorated with Swarowski
crystals.
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