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Почему BRUNNEN?
Что получает потребитель?
1 Экологически чистый – безопасный для здоровья
Особая технология производства бумаги позволяет добиться высокой степени белизны и гладкости без использования хлоринола
(вредного для здоровья пользователей). Это очень важно, так как ежедневником человек пользуется как минимум год.

2 Надёжный продукт
Эксклюзивная технология крепления бумажного блока (бесшовное клеевое крепление) позволяет зафиксировать каждую страницу:
склеены листы, а не отдельные тетради, что позволяет использовать ежедневник долгое время и не бояться, что страница может
случайно оторваться, и это приведёт к «расползанию» ежедневника.

3 Актуальная и проверенная информация
Информация и в справочном блоке, и в основной части изделий – всегда актуальная: ежегодно пересматривается, обновляется и
адаптируется для российского рынка. На форзацах, нахзацах и в атласе размещаются исключительно лицензионные карты.

4 Презентабельный вид и практичность
Идеальный размер обложки, прямые и скруглённые углы, прострочка по периметру, в зависимости от материала обложки, обеспечивают
сохранность и опрятный вид ежедневника на протяжении всего времени пользования. Наличие эксклюзивных материалов обложек
позволяет выбрать уникальный ежедневник, который будет сопровождать владельца на протяжении всего года, подчеркивая его
индивидуальность.

5 Удобный и простой в использовании
Для быстрого поиска информации в ежедневниках BRUNNEN есть:
– Шёлковые закладки (ляссе), прочно вшитые в блок, сохраняют свой первоначальный вид на протяжении всего времени пользования.
– Перфорированные отрывные уголки с датами или без призваны отделять прошедшие или отметить главные рабочие дни.
– Регистр на полях страниц, отделяет месяц от месяца. При этом, чтобы найти нужную запись в ежедневнике, не придется
перелистывать все страницы, достаточно вспомнить номер месяца.
– Блок ежедневника на двух языках: русском и английском.

6 Качественный бумажный блок
Достаточно высокая плотность бумаги отлично «выдерживает» использование любых изделий для письма: от карандаша до перьевой
ручки. При этом их след хорошо ложится, не размазывается, не проступает на следующую страницу и не продавливается при письме.
Печать блока в нейтральной цветовой гамме не «раздражает» взгляд, с точки зрения разлиновки (не яркая), является функциональной
и удобной для записей.

2

ДАТИРОВАННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Ежедневник датированный Универсал 795-*-**
*60 МИРАДОР – Цвета **: бордо 29, синий 30, черный 90

А5

*38 ТОРИНО – Цвета **: бордо 29, синий 38, черный 90

*30 МАДЕРА – Цвета **: синий 30, коньяк 70, черный 90

*36 СОФТ – Цвета **: бордо 29, синий 30, коньяк 70, черный 90
• Формат А5
• Размер блока 14,5х20,6 см
• Одна страница – один рабочий день, суббота и
*50 ЛЯ ФОНТЕЙН - Цвета **: синий 30, коньяк 70, черный 90
воскресенье на одной странице
• Русский язык, дополнительный язык – английский
• Дополнительные вкладки:
– информационный блок
– телефонная книга
• Высококачественная белая бумага Premium offset 70
г/кв.м.
• Двухцветная печать: серый и бордовый
Номер для заказа 795-*-**
• Перфорированный отрывной уголок
*- номер материала
• Двухцветный печатный регистр по месяцам
** - номер цвета
• Серебрение обреза в материале Ля Фонтейн
• Вклеенная закладка
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• Обновленная карта РФ

Еженедельник датированный Бизнес 761-*-**
*60 МИРАДОР – Цвета **: бордо 29, синий 30, черный 90

А4-

*36 СОФТ – Цвета **: бордо 29, синий 30, коньяк 70, черный 90

• Размер блока 21,0х26,0 см
• Разворот – одна неделя
• Русский язык, дополнительный язык – английский
• Дополнительные вкладки:
– информационный блок
– телефонная книга
– 12 отрывных листов
• Высококачественная каландрированная белая бумага
Premium 100 г/кв.м.
• Двухцветная печать: черный и бордовый
• Перфорированный отрывной уголок
• Печатный регистр по месяцам
• Вклеенная закладка
• Возможность персонализации обложки

Номер для заказа 761-*-**
*- номер материала
** - номер цвета
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Ежедневник датированный Эксклюзив 787-*-**
*36 СОФТ – Цвета **: бордо 29, синий 30, коньяк 70, черный 90

А4

*50 ЛЯ ФОНТЕЙН - Цвета **: бордо 29, синий 30, коньяк 70,
черный 90

• Формат А4
размер блока 21,0 х 29,0 см
• Одна страница – один рабочий день, суббота и
воскресенье на одной странице
• Русский язык, дополнительный язык – английский
• Дополнительные вкладки:
– информационный блок
– телефонная книга
• Атлас с картами: России, Москвы, Мира, Европы
• Высококачественная каландрированная белая бумага
Premium 100 г/кв.м., серебряный обрез
• Одноцветная печать
• Перфорированный отрывной уголок
• Печатный регистр по месяцам
• Две вклеенных закладки
• Возможность персонализации обложки

Номер для заказа 787-*-**
*- номер материала
** - номер цвета
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Планинг датированный Офис 776-*-**
*60 МИРАДОР – Цвета **: бордо 29, синий 30, черный 90

*38 ТОРИНО – Цвета **: красный 20, бордо 29, синий 38,
черный 90

*36 СОФТ – Цвета **: белый 00, бордо 29, синий 30, коньяк 70,
черный 90

*50 ЛЯ ФОНТЕЙН - Цвета **: бордо 29, синий 30, коньяк 70,
• Размер блока 12х32 см
черный 90
• Разворот - одна неделя
• Русский язык, дополнительный язык - английский
• Дополнительные вкладки: телефонная книга,
календарь
• Двухцветная печать: серый и бордовый
• Высококачественная каландрированная белая бумага
80 г/кв.м.
• В материалах Софт и Ля Фонтейн – сменная обложка,
Номер для заказа 776-*-**
закрытая пружина
776-S-*-**
• В материалах Мирадор и Торино – возможна
*- номер материала
выступающая подложка, открытая пружина
** - номер цвета
• Возможность персонализации обложки
S- с выступающей подложкой
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Ежедневник датированный Оптимум Limited Edition
798-*-**
*60 МИРАДОР – Цвета **: бордо 29, синий 30, черный 90

А5

*38 ТОРИНО – Цвета **: красный 20, бордо 29, синий 30, т.
синий 38, зеленый 50, бирюза 56, черный 90

*30 МАДЕРА – Цвета **: красный 20, синий 30, оранж 40,
зеленый 50, фуксия 65, коньяк 70, черный 90

Датированный ежедневник LIMITED EDITION –
это изделие с проставленными датами и
возможностью выбрать день недели
• Формат А5
• Размер блока – 14,5х 20,6 см
• Высококачественная белая бумага Premium
offset 70 г/кв.м
• Карты Мира и России
• Алфавитная записная книга
• Русский язык, дополнительный язык –
английский
• Одноцветная печать: серый
• Перфорированный отрывной уголок
• Cеребрение обреза в материалах Ля Фонтейн и
Алюминий
• Вклеенная закладка
• Возможность персонализации обложки

*36 СОФТ – Цвета **: белый 00, бордо 29, синий 30, зеленый 50,
коньяк 70, черный 90

*50 ЛЯ ФОНТЕЙН - Цвета **: бордо 29, синий 30, зеленый 50,
коньяк 70, черный 90

*80 Алюминий - Цвета **: 00

Номер для заказа 798-*-**
*- номер материала
** - номер цвета
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Ежедневник датированный Вояж Limited Edition
763-*-**
*69 ДЮНА - Цвета **: зеленый 50, синий 30, черный 90, оранж
40, фиолетовый 66

А5-

*30 МАДЕРА – Цвета **: зеленый 50, красный 20, оранж 40,
фуксия 65, черный 90

*36 СОФТ – Цвета **: белый 00, бордо 29, зеленый 50, коньяк 70,
черный 90

Датированный ежедневник LIMITED
EDITION – это изделие с
проставленными датами, но без
привязки ко дню недели
• размер блока – 10х 19,3см
• белая бумага Premium ofset 70 г/кв.м
• алфавитная записная книга
• русский язык, дополнительный язык
английский
• одноцветная печать: серый
• перфорированный отрывной уголок
• вклеенная закладка
• возможность персонализации
обложки

*50 ЛЯ ФОНТЕЙН - Цвета **: бордо 29, синий 30, коньяк 70,
черный 90

Номер для заказа 763-*-**
*- номер материала
** - номер цвета
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Ежедневник датированный Гранделюкс Limited Edition
768-*-**

А4Датированный ежедневник LIMITED EDITION–
это изделие с проставленными датами и
возможностью выбрать день недели
• Размер блока – 21х 26 см
• Высококачественная бумага Premium 100
г/кв.м. цвет – «слоновая кость»
• Дополнительные вкладки: – алфавитная
записная книга – 16 страниц
• Русский язык, дополнительный язык –
английский
• Одноцветная печать: серебро
• Перфорированный отрывной уголок
• Форзац и нахзац выполнены из
высококачественной бумаги цвета «слоновой
кости»
• Вклеенная закладка
• Возможность персонализации обложки

*36 СОФТ – Цвета **: бордо 29, синий 30, коньяк 70, черный 90

Вопросы

Номер для заказа 768-*-**
*- номер материала
** - номер цвета
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НЕДАТИРОВАННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Ежедневник недатированный Агенда 796-*-**
*60 МИРАДОР – Цвета **: бордо 29, синий 30, зеленый 50,
черный 90

А5

*69 ДЮНА - Цвета **: зеленый 50, бордо 29, оранж 40,
фиолетовый 66

*38 ТОРИНО – Цвета **: бордо 29, синий 38, черный 90

Формат А5
• Размер блока 14,5х20,6 см
• Русский язык
• Высококачественная белая
бумага, 70 г/кв.м.
• Двухцветная печать: серый и бордовый
• Перфорированный отрывной уголок
• Карты России и Мира
• Вклеенная закладка
• Дополнительные вкладки:
– календарь
– информационный блок:
– свадебный календарь
– листы для записей в клетку
– телефонная книга
• Возможность персонализации обложки

*70 ФЛЭКСИ – Цвета **: синий 30, черный 90

*36 СОФТ – Цвета **: белый 00, бордо 29, синий 30, зеленый 50,
коньяк 70, черный 90

*50 ЛЯ ФОНТЕЙН - Цвета **: бордо 29, синий 30, коньяк 70,
Вопросы
черный 90

Номер для заказа 796-*-**
*- номер материала
** - номер цвета
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Ежедневник недатированный Смарт 735-*-**
*60 МИРАДОР – Цвета **: бордо 29, синий 30, зеленый 50,
черный 90

А6

*38 ТОРИНО – Цвета **: бордо 29, синий 38, зеленый 50,
черный 90

*36 СОФТ – Цвета **: бордо 29, синий 30, зеленый 50, черный 90
• Размер блока 10,0х 14,0 см
• Русский язык, дополнительный язык – английский
• Высококачественная белая бумага, 70 г/кв.м.
• Двухцветная печать: серый и бордовый
*50 ЛЯ ФОНТЕЙН - Цвета **: бордо 29, синий 30, коньяк 70,
• Перфорированный отрывной уголок
черный 90
• Дополнительные вкладки:
– календарь
– информационный блок:
– экстренные телефоны в Москве
– схемы метрополитена Москвы и Санкт-Петербурга
– международные телефонные коды
– часовые пояса
– штриховые коды
– единицы измерения
Номер для заказа 735-*-**
– отрывные листы (клетка, чистые)
*- номер материала
** - номер цвета
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Ежедневник недатированный Квадро 766-*-**
*36 СОФТ – Цвета **: бордо 29, синий 30, коньяк 70, черный 90

20х20
*33 АЙРОН - Цвета **: патина 94, карбон 90

• Размер блока 19,4х20,1см
• Русский язык, дополнительный язык – английский
• Дополнительные вкладки:
– информационный блок
– съёмная телефонная книга
• Высококачественная
каландрированная бумага
Premium100 г/кв.м. цвет – «слоновая кость»
• Серебрение или золочение обреза
• Одноцветная печать: серый
• Перфорированный отрывной уголок
• Две вклеенных закладки
• Форзац и нахзац выполнены из высококачественной
текстурированной кремовой бумаги Gmund
• Возможность персонализации обложки

Номер для заказа 766-*-**
*- номер материала
** - номер цвета
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ВИЗИТНИЦЫ, ТЕЛЕФОННЫЕ КНИГИ, ПАПКИ, БЛОКНОТЫ

Визитница 642-*-**, Дополнительные вставки 642-32 и 642-31
*38 ТОРИНО – Цвета **: бордо 29, зеленый 50, черный 90

*36 СОФТ – Цвета **: бордо 29, синий 30, зеленый 50, коньяк 70,
черный 90

*50 ЛЯ ФОНТЕЙН - Цвета **: бордо 29, синий 30, коньяк 70,
черный 90
Визитница, 13,5х20см, для 96 визиток
Дополнительная вставка 642-32 – телефонная книга
Дополнительная вставка 642-31 – визитница на 96 визиток

Вопросы

Номер для заказа 766-*-**
*- номер материала
** - номер цвета
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Телефонная книжка 644-*-**
*36 СОФТ – Цвета **: синий 30, коньяк 70, черный 90

*50 ЛЯ ФОНТЕЙН - Цвета **: бордо 29, синий 30, коньяк 70,
черный 90

• Размер - 8,7х15,3 см.
• Русский и латинский алфавит
• Двухцветная печать: черный и бордовый
• 24 буквенных регистра
• 16 отрывных листов для заметок
• Высококачественная белая бумага, 70 г/м2
• Ламинированный алфавит
• Возможность персонализации обложки

Номер для заказа 644-*-**
*- номер материала
** - номер цвета
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Папки

Папка для конференций 64012-36-**

Папка адресная 64009-50-**

• Размер - 235х310х15 мм
• Внутренний карман для документов (A)
• Возможность комплектации блокнотом (B)
• Внутреннее крепление для ручки (С)
• Мягкая обложка, возможность нанесения логотипа
• Ручка в комплект поставки не входит

• Обложка из натуральной кожи КРС
индивидуальный оттенок и рисунок каждого изделия
• Размер - 235х310х15 мм
• Без поздравительной надписи
• Подкладка из кожи
• Внутренний кожаный разделитель (A)
• Возможность нанесения логотипа

*36 СОФТ – Цвета **: бордо 29, синий 30, черный 90

Номер для заказа 64012-36-**
** - номер цвета

*50 ЛЯ ФОНТЕЙН - Цвета **: бордо 29, коньяк 70

Номер для заказа 64009-50-**
** - номер цвета
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Записная книжка Мини 718-*-**

А7
*50 ЛЯ ФОНТЕЙН - Цвета **: бордо 29, синий 30, коньяк 70,
черный 90

• Записная книжка с ручкой в шубере, 5,6х8,3 см, 256 стр.
• Количество страниц: 256
• Чистые отрывные листы с перфорацией
• Высококачественная каландрированная белая бумага
Premium, 70 г/м2
• Золочение или серебрение обреза
• Шариковая ручка в тон обреза
• Вклеенная закладка
• Мягкая обложка, возможность нанесения логотипа
• Упаковка - пластиковый шубер

Номер для заказа 718-*-**
*- номер материала
** - номер цвета
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Книга для записей Алюминий

Компаньон Alu - 55220
• обложка выполнена из алюминия
• книга безопасна в использовании –
•лазерная обработка краёв и углов
• нелинованные листы
• размер блока – 130х206 мм
• кремовая бумага Premium, 100 г/м2
• боковая застёжка-резинка
• боковой карман для бумаг на внутренней
стороне задней крышки
• вклеенная закладка
• 96 листов

Pen-Book Alu - 55790
• Обложка выполнена из алюминия
• Книга безопасна в использовании -лазерная обработка краев и
углов
• Формат А4 (21,0х29,0 см)
• Количество страниц: 224
• Точечная разметка страниц позволяет вести записи, чертить
графики и схемы, зарисовывать искизы
• Высококачественная белая матовая бумага, 130 г/м2
• В верхней части блока вырублена ячейка под ручку (ручка в
комплект не входит)
• Размер ячейки (ШхДхГ): 16х147х16 мм
• Боковая застежка-резинка
• Вклеенная закладка
• Упакован в картонный бокс
• Возможность персонализации обложки

Номер для заказа 55220
Номер для заказа 55790
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Блокноты коллекции «Компаньон»

Компаньон Trend

Компаньон Klassik

• жёсткая чёрная обложка
• цветные боковая застёжка-резинка и обрез
• кремовая бумага 80 г/м2
• 192 стр.
• крепление для ручки под цвет резинки и обреза
• 2 вклеенных закладки
• боковой карман для бумаг на внутренней стороне задней обложке
• пронумерованные страницы
• клейкие закладки
• 2 наклейки на лицевую и боковую сторону обложки
• блок: клетка, линейка
• формат: А5 и А6

• жёсткая чёрная обложка
• кремовая бумага 80 г/м2
• 192 стр.
• крепление для ручки
• 2 вклеенных закладки
• боковой карман для бумаг на внутренней стороне задней обложки
• 2 наклейки на лицевую и боковую сторону обложки
• пронумерованные страницы
• клейкие закладки
• боковая застёжка-резинка

АРКТИКУЛ

ФОРМАТ

РИСУНОК

ЦВЕТ

55728
125х195 мм клетка
26 32 40 52
55727
125х195 мм линейка
26 32 40 52
55718
95х128 мм клетка
26 32 40 52
55717
95х128 мм линейка
26 32 40 52
Цвета: розовый 26, голубой 32, оранж 40, зеленый 52,

АРКТИКУЛ

55288-05
55287-05
55228-05
55227-05
55218-05
55217-05

ФОРМАТ

210х294 мм (А4)
210х294 мм (А4)
125х195 мм
125х195 мм
95х128 мм
95х128 мм

РИСУНОК

клетка
линейка
клетка
линейка
клетка
линейка
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Блокноты коллекции «Colour Code»

Блокнот «Компаньон Colour Code»
• рециклированная кожа
• кремовый блок в клетку 96 листов
• цветная боковая застёжка-резинка

АРКТИКУЛ

ФОРМАТ

ЦВЕТ

55655
55656

А5
00 26 32 42 52 60 92
105х150 мм 00 26 32 42 52 60 90 92

Цвета: белый 00, розовый 26, голубой 32, желтый 42,
зеленый 52, фиолетовый 60, черный 90, серый 92

Блокнот «Компаньон Colour Code» NEW
• жёсткая ламинированная обложка
• цветные боковая застёжка-резинка и обрез, кроме цвета 05
• кремовая бумага 80 г 192 стр.
• крепление для ручки под цвет резинки и обреза, кроме цвета 05
• 2 вклеенных закладки
• боковой карман для бумаг на внутренней стороне задней обложки
• пронумерованные страницы, клейкие закладки
• 2 наклейки на лицевую и боковую сторону обложек

АРТИКУЛ

55228
55227
55218
55217

ФОРМАТ

125х195 мм
125х195 мм
95x128 мм
95x128 мм

РИСУНОК

клетка
линейка
клетка
линейка

ЦВЕТ

26 32 52 60 92 05
26 32 52 60 92 05
26 32 52 60 92 05
26 32 52 60 92 05

Цвета: розовый 26, голубой 32, зеленый 52, фиолетовый
60, черный 05, серый 92
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Блокноты коллекции «Компаньон»

Блокнот «Компаньон White»

• обложка белого цвета
• чёрный обрез
• количество листов – 96
• высококачественная кремовая матовая бумага, 80 г/м2
• боковая застёжка-резинка
• крепление для ручки
• вклеенная закладка
• боковой карман для бумаг на внутренней стороне задней крышки

Блокнот «Компаньон» (вертикальный)
• обложка чёрного цвета
• обложка открывается вверх
• отрывные листы с перфорацией
• высококачественная кремовая матовая бумага 80 г/м2
• боковой карман для бумаг на внутренней стороне задней крышки
• застёжка-резинка
• крепление для ручки
• вклеенная закладка
• 96 листов

АРКТИКУЛ

ФОРМАТ

РИСУНОК

АРКТИКУЛ

ФОРМАТ

55928-05
55927-05

125х195 мм
125х195 мм

клетка
линейка

55828-02
55818-02

125х195 мм
90х140 мм

РИСУНОК

клетка
клетка
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Блокноты коллекции «Бижу» и «Filou»

Блокнот «Компаньон Filou»

Блокнот на завязках «Бижу»
• цветная гибкая обложка из натуральной шлифованной «под замшу»
кожи или войлока
• отрывные листы с перфорацией, 96 листов
• рисунок – клетка
• высококачественная белая матовая бумага 80 г/м2
• застёжка-завязка
• вклеенная закладка
АРКТИКУЛ

55056
55056-65
55056-40
55056-66

ФОРМАТ

ЦВЕТ

А6 (108х148 мм) чёрно-коричневый/чёрно-серый
А6 (108х148 мм)
розовый
А6 (108х148 мм)
оранжевый
А6 (108х148 мм)
фиолетовый

• обложка чёрного цвета
• высококачественная кремовая матовая бумага 80 г/м2
• застёжка-завязка
• прошитый блок тетради
• жёсткая, но гибкая обложка
• возможность нанесения логотипа
• 32 листа
АРКТИКУЛ

ФОРМАТ

РИСУНОК

43342
43341
43360
43312
43311

А4
А4
А6
17х17см
17х17см

клетка
линейка
нелинованный
клетка
линейка
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Коллекция ЛЯ ФОНТЕЙН

Конференц-блокнот А6

Блокнот со сменной обложкой А5

Конференц-блокнот А6

• мобильный и удобный аксессуар
• блокнот с чистыми листами
• петля для ручки
• несколько дополнительных отделений
• натуральная кожа Ля-Фонтейн
• возможность персонализации
• ручка входит в комплект поставки

• стильный аксессуар для вашего блокнота
• блокнот в клетку
• петля для ручки
• натуральная кожа Ля-Фонтейн
• возможность персонализации
• ручка в комплект поставки не входит

• мобильный и удобный аксессуар
• блокнот с чистыми листами
• петля для ручки
• несколько дополнительных отделений
• натуральная кожа Ля-Фонтейн
• возможность персонализации
• ручка входит в комплект поставки

АРКТИКУЛ

РАЗМЕР

7-4702-30

135x100 мм чёрный

ЦВЕТ

АРКТИКУЛ

РАЗМЕР

ЦВЕТ

7-4704-30

205x130 мм чёрный

АРКТИКУЛ

РАЗМЕР

ЦВЕТ

7-4704-30

205x130 мм чёрный
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МАТЕРИАЛЫ ОБЛОЖЕК

50 ЛЯ ФОНТЕЙН (КОЖА)

Высококачественный материал из натуральной кожи
крупного рогатого скота с уникальным естественным
рисунком. Поверхность кожи гладкая, тёплая и имеет
дополнительное покрытие лаком для большей глубины
цвета. Материал стойкий к незначительным
механическим воздействиям, не трескается.
Классические цвета. Закруглённые углы и прошитая
обложка – обязательные атрибуты.

Вопросы
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80 АЛЮМИНИЙ

Высококачественный материал из листового алюминия
с гладкой блестящей поверхностью. Материал очень
прочный, стойкий к механическим воздействиям.
Обложки из этого материала имеют закруглённые углы,
обработанные специальным образом для безопасного
использования.

Вопросы
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36 СОФТ

Обложка из материала, максимально приближённого к
коже: нежная, мягкая и гладкая, имеет однородную
структуру и похожа на полированную кожу. Материал
стойкий к механическим воздействиям, не трескается.
Имеет тканевую основу для большей прочности.
Дополнительная черта – закруглённые углы, прошитая
обложка.

Вопросы

29

30 МАДЕРА

Обложка из эластичного кожезаменителя с гладкой
поверхностью с изысканным рисунком, напоминающим
«венецианскую штукатурку». Цветовая гамма включает
яркие актуальные оттенки. По качественным
характеристикам данный материал максимально
приближен к «софту», но представлен в более
демократичном ценовом сегменте. Материал хорошо
поддаётся тиснению.

Вопросы

30

38 ТОРИНО

Обложка из мягкого, приятного на ощупь
кожезаменителя с однородной структурой, матовая
поверхность. Наилучшее соотношение цена-качество.
Материал стойкий к незначительным механическим
воздействиям, не трескается.
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33 АЙРОН

Кожезаменитель, мягкий материал с рельефной
металлизированной поверхностью, имитирующей
старинную художественную чеканку по металлу.
Лёгкая неоднородность металлизации создаёт
благородный эффект отпечатка времени. Отличный
декоративный вид изделия подчеркнёт Ваш
индивидуальный стиль.
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60 МИРАДОР

Самый распространённый материал из бумвинила,
который подходит для нанесения логотипов в
рекламных целях. Поверхность структурированная и
блестящая. Качественный материал, стойкий к
незначительным механическим повреждениям, не
трескается. Высокое качество за приемлемую цену.
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69 ДЮНА

Стильная обложка из бумвинила с текстурой кожи
«нубук», гладкая поверхность с шёлковым блеском.
Отличное сочетание цена-качество.
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ЕЖЕДНЕВНИКИ & ДЕЛОВЫЕ АКСЕССУАРЫ 2016
Brunnen- неограниченная индивидуальность

Ждём Ваших зака

зов!

Для оперативного заказа звоните
(+375 29) 610-33-05
Горячая линия поддержки каталога
+7 (495) 722-01-69

Baier & Schneider GmbH & Co. KG • Wollhausstrasse 60-62 • 74064 Heilbronn, GERMANY
www.brunnen.ru

