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Представляем вашему вниманию каталог сета образцов
ТМ Адъютант сезона 2021–2022.
Здесь вы найдёте не только новые персонализации, но и свежий взгляд на привычные опции. На каждой странице
с изделием есть QR-код. Сканируйте его, и вам откроется
лендинг с описанием изделия и видеороликом. Делитесь
ссылкой с вашими заказчиками, используйте для быстрого
доступа к информации и для быстрой коммуникации с вашим персональным менеджером ТМ Адъютант.
Изделия, представленные в каталоге и сете образцов, – это
примеры. Сочетание материалов, цветов и персонализаций
уточняйте в конструкторе на сайте www.adjutant.ru либо
у вашего персонального менеджера.
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Новая сшивка, благодаря которой можно сочетать два материала. Контрастно выделяющаяся петля под ручку поможет дополнить
изделие любым пишущим аксессуаром. Фантазируйте с цветами и фактурой, предложите
заказчику уникальную дополнительную опцию
«хамелеон».

Сшивка Комби-3

«Фокус»

Модели:
Классика Soft/Hard/Flex,
Модерн Hard/Hard Ligh/Flex
Виды изделий:
ежедневник, еженедельник,
записная книжка
Формат изделий:
15х21 см, 15.5х21 см,
20х26 см, 20.5х27 см
Материал обложки:
материалы на PU основе
из ассортимента
Дополнительная информация:
петля-лейбл и прошивка по периметру
входят в стоимость
Тираж:
от 20 шт.
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Петля-лейбл

Резинка для ручки
Диагональные линии сшивки разделяют два
вида нанесения на одном материале. Практически безграничные варианты сочетания
цветовых решений на крышке изделия – находка для маркетолога с ярким бренд-буком.

Сшивка Комби-3

«Рубикон»

Модели:
Классика Soft/Hard,
Модерн Hard/Hard Light
Виды изделий:
ежедневник, еженедельник,
записная книжка
Формат изделий:
15х21 см, 15.5х21 см,
20х26 см, 20.5х27 см
Материал обложки:
материалы на PU основе из ассортимента
Дополнительная информация:
резинка 20 мм входит в стоимость,
цвета резинки из ассортимента
Тираж:
от 20 шт.
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Синергия практичности и красоты, лаконичности и пёстрых красок, углов и округлостей.
Эта сшивка не только позволяет играть сочетанием материалов и цветов, но и выполняет
запрос на наличие кармана для хранения
офисных бумаг.

Сшивка Комби-3

«Дельта»

Модели:
Классика* Soft/Hard/Flex,
Модерн Hard/Hard Light/Flex
Виды изделий:
ежедневник, еженедельник,
записная книжка
Формат изделий:
15х21 см, 15.5х21 см
Материал обложки:
материалы на PU основе из ассортимента
Дополнительная информация:
карман и прошивка по периметру
входят в стоимость
Тираж:
от 20 шт.
* только со скруглённым углом

Карман
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Крупный функциональный хлястик на скрытом
магните с окрасом среза не только дарит премиальную эстетику изделию, но и представляет собой эффектное место для нанесения
логотипа.

Хлястик №8
на скрытом магните
с окрасом среза

Модели:
Классика Soft/Hard,
Модерн Hard
Виды изделий:
ежедневник, еженедельник,
записная книжка
Формат изделий:
13х21 см, 15х21 см, 15.5х21 см,
20х26 см, 20.5х27 см
Материал обложки:
материалы на PU основе
из ассортимента
Дополнительная информация:
окрас среза хлястика
входит в стоимость,
цвета окраса в ассортименте
Тираж:
от 20 шт.
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Хлястик

Карманы для хранения визиток, пластиковых
карт и пропусков, закладка и петля для ручки,
возможность легкой замены блока – богатая
функциональность этого изделия заложена
в самом его названии.

Обновлённая модель

Суперобложка

в н у т р е н н и й

в ид

о бложки

Арт. 981

Арт. 982

Блоки:
Классика, Модерн

Блоки:
Классика, Модерн

Виды изделий:
ежедневник,
еженедельник,
записная книжка

Виды изделий:
ежедневник,
еженедельник,
записная книжка

Формат изделий:
15х21 см,
15.5х21 см

Формат изделий:
20х26 см,
20.5х27 см

Материал обложки:
материалы
на PU основе
из ассортимента

Материал обложки:
материалы
на PU основе
из ассортимента

Тираж:
от 20 шт.

Тираж:
от 20 шт.
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Карманов много не бывает: визитки, заметки, пластиковые карты всегда под рукой.
Элегантная двойная строчка прочно скрепляет два материала различной фактуры.

Карман

«Тройка»

Модели:
Классика* Soft/ Hard/Flex,
Модерн Hard/Hard Light/Flex,
Хайтек Hard/Duo Flex
Виды изделий:
ежедневник, еженедельник,
записная книжка
Формат изделий:
15х21 см, 15.5х21 см
Материал обложки:
материалы на PU основе
из ассортимента
Дополнительная информация:
двойная строчка по карману
и прошивка по периметру
входят в стоимость
Тираж:
от 20 шт.
* только со скруглённым углом
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Это не просто карман, это уже кейс: телефон,
деньги и ещё много мелочей под надёжной
защитой золотой или серебряной молнии.
В конце рабочего дня или в обеденный перерыв оставьте ежедневник в офисе, снимите
кейс и пользуйтесь им автономно.

Съёмный карман
на молнии

«Кейс»
Арт. 699

Формат съёмного кармана:
11.5х21 см
Материал съёмного кармана:
материалы на PU основе из ассортимента
Дополнительная информация:
окрас среза входит в стоимость,
цвета окраса в ассортименте,
металлическая молния: серебро или золото
Тираж:
от 20 шт.
Съёмный карман на молнии
предназначен для моделей:
Классика* Soft/Hard,
Модерн Hard/Hard Light
Для изделий:
ежедневник, еженедельник,
записная книжка
Для форматов:
13х21 см, 15х21 см, 15.5х21 см,
Материал обложки:
материалы из ассортимента
* только со скруглённым
углом
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NFC-метка — миниатюрный чип, который позволяет смартфону выполнять определённую
команду при приближении к ней. Визитка,
быстрый доступ к сайту вашей компании,
к wi-fi и множество других функций.

Персонализация обложки

NFC-метка

Модели:
Классика Soft/Hard,
Модерн Hard Light
Виды изделий:
ежедневник, еженедельник,
записная книжка
Формат изделий:
все форматы
Материал обложки:
материалы на PU основе из ассортимента
Дополнительная информация:
NFC-метка устанавливается
внутри обложки.
Рекомендуем обозначить место
размещения NFC-метки дизайном.
Блинтовое тиснение стандартным
клише №45 входит в стоимость*
Тираж:
от 20 шт.
* см. стр. 39
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Рекомендуем обозначить место размещения
NFC-метки дизайном

Рельефная
печать

Упаковка подарочного набора с большой
площадью нанесения – это большой плюс
к ценности бизнес-подарка.

Коробка
с картонным
ложементом
для ежедневника и ручки

Вид изделия:
коробка «крышка-дно»
Формат изделия:
19.6х27.8 см
Для изделий:
ежедневник 15х21 см*,
ручка 1х15 см**
Цвет коробки:
серебро
Цвет ложемента:
тёмно-серый
Персонализация крышки:
тиснение фольгой, шелкография, УФ-печать
Тираж:
от 20 шт.
*кроме изделий с хлястиком, клапаном
и обложек Flex Pen/ Flap/ Flap light
** ручка в комплект не входит
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Коробка
с картонным
ложементом
для ежедневника, планинга
и ручки

Вид изделия:
коробка «крышка-дно»
Формат изделия:
37.5х37.5 см
Для изделий:
ежедневник 15х21 см*,
планинг 33х15 см, открытая пружина,
ручка 1х15 см **
Цвет коробки:
серебро
Цвет ложемента:
тёмно-серый
Персонализация крышки:
тиснение фольгой, шелкография, УФ-печать
Тираж:
от 20 шт.
*кроме изделий с хлястиком, клапаном
и обложек Flex Pen/ Flap/ Flap light
** ручка в комплект не входит
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Эта подарочная коробка позволит к набору
из ежедневника и ручки добавить планинг.
Функциональное трио.

Высокая практичность, безграничные визуальные возможности, полноцветный рай дизайнера и маркетолога. Вы удивитесь, как эффектно может смотреться сочетание привычного
ламината и персонализаций от специалистов
ТМ Адъютант. А ваш заказчик будет доволен,
увидев стоимость. Закажите в пару планинг
и получите функциональный офисный набор.

Ламинат
«Бархат»

Готовое изделие
из сета Арт-Адъютант 2022
Модели:
Модерн Hard
Виды изделий:
ежедневник
Формат изделий:
10.5×16 см
Блок:
арт. 212
Материал обложки:
ламинат «Бархат»
Персонализации ежедневника:
• тиснение фольгой до 50 см2
(фольга – золото)
• ламинат «Бархат»
• печать и вклейка рекламного листа
10×16 см, 15×21 см, 4+0, 2 полосы, (1 лист)
• выборочный УФ-лак
• вклейка индивидуального ляссе
(белый)
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Различные размеры и формы. Полноцветная печать, покрытая приятным на ощупь
и стойким к внешним воздействиям слоем
прозрачного полимерного материала. Логотип будет выглядеть максимально ярким,
а печатное изображение можно дополнить
объёмными элементами.

Полимерная
наклейка
Готовое изделие
из сета Арт-Адъютант 2022
Модель:
Модерн Hard
Вид изделия:
ежедневник
Формат изделия:
15×21см
Блок:
арт. 210
Материал обложки:
Prestige (белый)
Riﬀ (красный)
Персонализации:
• шитье биматериалов Комби-1
(вертикальная сшивка)
• печать на белом покровном
материале до 340 см2
• полимерная наклейка до 20×20 мм
• полимерная наклейка до 30×30 мм
• полимерная наклейка до 50×50 мм
• печать и вклейка рекламного листа
10×16 см, 15×21 см, 4+0, 2 полосы (1 лист)
• установка цветных форзаца и нахзаца
15×21 см, 15.5×21 см (тёмно-синий)
• вклейка двух индивидуальных ляссе
(красный, тёмно-синий)

27

Хит последних лет с широким спектром материалов и персонализаций. Окрас обреза
с четырех сторон, удобное хранение ручки в корешке изделия, оригинальный внешний вид.

Корешок с карманом
под ручку

Flex Pen

Готовое изделие
из сета Арт-Адъютант 2022
Модель:
Модерн Flex Pen
Вид изделия:
ежедневник
Формат изделия:
15х21 см
Блок:
арт. 985
Материал обложки:
Prestige (белый)
Latte (морской волны)
Персонализации:
• печать на белом покровном
материале до 340 см2
• окраска обреза ежедневника
(морской волны)
Размер кармана для ручки
зависит от ширины блока.
Блок / Рекомендуемая толщина ручки:
• 144 страницы / до 0.8 см
• 256 страниц / до 1 см
• 336, 352 страницы / до 1.3 см
Дополнительная информация:
ляссе по умолчанию.
При окрасе обреза блок
окрашивается с четырёх сторон

28

Блинтовое тиснение в крое – возможность
максимального заполнения площади крышки изделия. А шильда из материала просто
стильное и недорогое дополнение.

Блинтовое
тиснение

Готовое изделие
из сета Арт-Адъютант 2022
Модель:
Классика Duo Flex
Вид изделия:
ежедневник
Формат изделия:
15×21 см
Блок:
арт. 920
Материал обложки:
Acero (тёмно-коричневый)
Персонализации:
• тиснение блинт до 50 см2
• тиснение блинт до 50 см2 (шильд)
• тиснение блинт от 100 см2
• установка цветных форзаца
и нахзаца (светло-зелёный)
• окраска обреза ежедневника
(светло-зелёный)
• печать и вклейка рекламного листа
10×16 см, 15×21см, 4+0, 2 полосы (1 лист)
• индивидуальная шильда на ляссе (чёрный)
материал – Acero (тёмно-коричневый)
• каптал (чёрный)
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Технология объёмного нанесения – рельефная
УФ-печать – прочно заняла премиальный сегмент персонализаций. Варьируя уровни слоёв,
рисуйте фактуру, дарующую непередаваемые
визуальные и тактильные ощущения.

Рельефная
печать

Готовое изделие
из сета Арт-Адъютант 2022
Модель:
Классика Hard
Вид изделия:
Ежедневник
Формат изделия:
20×26 см
Блок:
арт. 925
Материал обложки:
Tenax (фиолетовый)
Персонализации:
• тиснение блинтовое от 100 см2
• тиснение блинтовое от 100 см2
• УФ-печать на пластике и цветном
покровном материале до 1200 см2
• рельефная УФ-печать до 1200 см2
• печать и вклейка рекламного листа 20×26 см,
4+0, 2 полосы (1 лист)
• установка индивидивидуальных форзаца
и нахзаца
• вклейка индивидуального ляссе (фиолетовый)
• скругление угла блока
• каптал (фиолетовый)
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Новые блоки
Без календарной сетки
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Модель изделия:
Вид издели:
Формат изделия:
Тип блока:
Количество страниц:
Дизайн:
Бумага:
Форзац/нахзац:
Угол:
Первая тетрадь:
Последняя тетрадь:
Каптал:
Ляссе:
Возможности:

Модерн
ежедневник
15х21 см
недатированный
256
Concept
белая 80 гр/м2 Premium
белый
скруглённый, без перфорации
личные данные, планировщик
недатированная часть
нет
есть
золочение, серебрение,
окраска и печать по обрезу
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968

Модель изделия:
Вид изделия:
Формат изделия:
Тип блока:
Количество страниц:
Дизайн:
Бумага:
Форзац/нахзац:
Угол:
Первая тетрадь:
Последняя тетрадь:
Каптал:
Ляссе:

Модерн
ежедневник
15х21 см
недатированный
256
Concept
тонированная 70 гр/м2 Optima
тонированный
скруглённый, без перфорации
личные данные, планировщик
недатированная часть
нет
есть
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год
год

Новые блоки
Без календарной сетки

дата

08.

дата
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день
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Модель изделия:
Вид изделия:
Формат изделия:
Тип блока:
Количество страниц:
Дизайн:
Бумага:
Форзац/нахзац:
Угол:
Первая тетрадь:
Последняя тетрадь:
Каптал:
Ляссе:
Возможности:

Модерн
ежедневник
10.5х16 см
недатированный
192
Concept
белая 70 гр/м2
белый
скруглённый, без перфорации
личные данные
недатированная часть
нет
есть
золочение, серебрение,
окраска и печать по обрезу
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месяц

00

925

Модель изделия:
Вид изделия:
Формат изделия:
Тип блока:
Количество страниц:
Дизайн:
Бумага:
Форзац/нахзац:
Угол:
Первая тетрадь:
Последняя тетрадь:
Каптал:
Ляссе:
Возможности:

Классика
ежедневник
20х26 см
недатированный
256
Graphite
белая 70 гр/м2
белый
прямой, с перфорацией
информационная часть
недатированная часть
есть
есть
золочение, серебрение,
окраска и печать по обрезу
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день

год

Стандартные
тиснения года
Готовые клише для тиснения

№45 NFC
20х20 мм

№1
34.1х12 мм

№2
21х25 мм

№3
35х18 мм

№4
30х30 мм

№5
29х29 мм

№6
41.6х12 мм
№32
100х135 мм

№34
82х114 мм

№33
21х132 мм
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№7
35х12 мм

№31
68х68 мм

39

www.adjutant.ru
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