
Блокнот на кольцах 
Eco Note с ручкой

Артикул: 5596.40
Бренд: Forcer и Aluminum

В набор входят :
▪ 50 листов тонированной бумаги в линейку. В 

комплекте шариковая ручка, стержень с 
синими чернилами.

▪ Особенно выигрышно на изделии выглядит 
бесцветное тиснение.

▪ Упакован в полиэтиленовый пакет.
▪ РАЗМЕРЫ: 7,6x13,4x1,1 см
▪ МАТЕРИАЛ: картон; пластик
▪ ВЕС (1 ШТ.): 65,00 г

96,50 руб.



Записная книжка 
"Альманах" с ручкой

Артикул: 789506

Компактная, яркая записная книжка в наборе с ручкой пригодится всем 
и каждому. Кроме того, не нужно больше приобретать календарь на год. 
На обложке записной книжки есть "вечный" календарь, что очень 
удобно. Идеальный подарок для бухгалтеров, сотрудников компании, 
клиентов и партнеров фирмы.

99 руб.

РАЗМЕРЫ: 82 х 108 х 12 мм.
МАТЕРИАЛ: пластик
ВЕС (1 ШТ.): 74 г



Блокнот А6 
"Журналист" с ручкой

Артикул: 789408

Яркий блокнот с шариковой ручкой можно носить на шее благодаря 
специальному ремешку. Отличный промо-сувенир, на обложку которого 
можно нанести логотип.

105 руб.

РАЗМЕРЫ: 115 х 10 х 115 мм.
МАТЕРИАЛ: полипропилен/пластик
ВЕС (1 ШТ.): 85 г



Блокнот А7 
«Tribune» с ручкой

Артикул: 10638801

Блокнот Tribune. Маленький блокнот с застежкой-держателем для ручки. 
80 листов белой бумаги. Ручка в цвет блокнота в комплекте. Ручка 
упакована отдельно.

116 руб.

РАЗМЕРЫ: 100 х 135 х 12 мм.
МАТЕРИАЛ: полипропилен
ВЕС (1 ШТ.): 82 г



Блокнот А5 
"Дейзи" с ручкой

Артикул: 413500

Блокнот «Дейзи» сделан из бумаги и картона и переплетен на пружине. 
В обложке блокнота предусмотрено окошко, в которое можно поместить 
визитную карточку или полиграфическую вставку. В комплекте с 
блокнотом идет ручка, которая вставляется в петельку сбоку. Блокнот с 
ручкой «Дейзи» – универсальный сувенир в эко-стиле.

160 руб.

РАЗМЕРЫ: 146 х 183 х 6 мм.
МАТЕРИАЛ: картон
ВЕС (1 ШТ.): 128 г



Блокнот А7 
"Stilo" с ручкой

Артикул: 10602300

Блокнот карманный Stilo. Блокнот. 60 страниц белой бумаги. Шариковая 
ручка в комплекте. Глянцевая обложка.

123 руб.

РАЗМЕРЫ: 80 х 108 х 12 мм.
МАТЕРИАЛ: АБС пластик
ВЕС (1 ШТ.): 66 г



Блокнот А7 
"Air" с ручкой

Артикул: 10679200

Блокнот формата A7 с 80 белыми листами линованной бумаги (70 г/м²) 
стильного неонового цвета с шариковой ручкой под цвет блокнота.

100 руб.

РАЗМЕРЫ: 85 х 105 х 10 мм.
МАТЕРИАЛ: ПВХ/пластик
ВЕС (1 ШТ.): 49 г



Блокнот А6 
"Priestly" с ручкой

Артикул: 10626802

Блокнот Priestly с ручкой. Блокнот формата A6 с 60 листами линованной 
бумаги вторичной переработки и ручкой под цвет блокнота. На обложку 
блокнота и ручку можно нанести яркий логотип.

164 руб.

РАЗМЕРЫ: 140 x 180 x 10 мм.
МАТЕРИАЛ: бумага
ВЕС (1 ШТ.): 150 г



Блокнот А6 
"Paradiso" с ручкой

Артикул: 10679300

Блокнот формата A6 с 80 белыми листами линованной бумаги (70 г/м²) 
стильного неонового цвета с шариковой ручкой под цвет блокнота.

168 руб.

РАЗМЕРЫ: 113 х 149 х 12 мм.
МАТЕРИАЛ: ПВХ/пластик
ВЕС (1 ШТ.): 70 г



Блокнот А6 
"Echo Reporter"

Артикул: 10669100

Блокнот Echo Reporter. Эксклюзивный небольшой блокнот для заметок, 
не занимающий много места в сумке или кармане. Содержит 40 листов 
линованной бумаги (100 г/м²) и 40 чистых листов (100 г/м²) с 
перфорированными краями. Предлагается в подарочной коробке 
Marksman. Картон с кожаным покрытием.

432 руб.

РАЗМЕРЫ: 88 х 142 мм.
МАТЕРИАЛ: картон, покрытый бумагой под искусственную кожу
ВЕС (1 ШТ.): 100 г/м2



Блокнот А5 
"Panama" с ручкой

Артикул: 10679601

Блокнот формата A5 с 80 листами кремовой линованной бумаги (70 г/м²) 
с ленточкой и эластичной застежкой под цвет блокнота. Включает 
шариковую ручку серебристого цвета в держателе для ручки в корешке.

537 руб.

РАЗМЕРЫ: 145 х 210 х 15 мм.
МАТЕРИАЛ: полиуретан
ВЕС (1 ШТ.): 70 г/м2



Набор стикеров "Reveal" с 
ручкой и блокнотом А7
Артикул: 10659400

Набор цветных стикеров с шариковой ручкой, а также блок отрывных 
листков. Эффектный аксессуар для офиса, отличный промо-сувенир для 
продвижения дизайнерской студии или иного креативного проекта. На 
обложку из уплотненного картона возможно нанесение логотипа вашей 
компании.

109 руб.

РАЗМЕРЫ 78 х 105 х 10 мм.
МАТЕРИАЛ картон
ВЕС (1 ШТ.) 56 г



Подарочный набор
Join

Артикул: 5904.40
Бренд: Forcer и Aluminum

В набор входят :
▪ Ручка Forcer и визитница Aluminum. 
▪ Подарочная коробка выполнена из 

переплетного картона, кашированного 
бумагой «Эфалин», с ложементом из изолона.

▪ Стержень с синими чернилами.

▪ Размеры: футляр для визиток: 9,3х6х0,5 см, 
ручка: 14,2х0,9 см, коробка: 17,7х10,7х3,3 см

▪ Вес: 98 гр

397 руб.



Блокнот на кольцах Bambook с 
шариковой ручкой

Артикул: 6584

▪ Твердый бамбук (англ. bamboo) + блокнот (англ. notebook) = блокнот 
BamBook на кольцах с супертвердой обложкой. Такой подарок по 
достоинству оценят не только клиенты специализированных компаний и 
строительных организаций, но и простые любители оригинальных вещиц.

▪ 70 линованных листов, в комплекте шариковая ручка с синими чернилами.
▪ Упакован в полиэтиленовый пакет.
▪ РАЗМЕРЫ: 18х13,5 см
▪ МАТЕРИАЛ: блокнот - бамбук; ручка - пластик; картон
▪ ВЕС (1 ШТ.): 200 г

479,00 руб.



Набор Idea

Артикул: 3316.50

В набор входят: авторучка и блокнот
▪ Размеры: 19х14х2,3 см
▪ Материал: пластик; картон; искусственная кожа
▪ Вес (1 ШТ.): 240 г

577,00 руб.



Набор: авторучка и 
механический 
карандаш

Артикул: 5156

В комплекте шариковая авторучка и 
механический карандаш
Стержень с синими чернилами.

▪ Размеры: футляр: 18,2х5,7х1,8 см; авторучка, 
карандаш: 16х1 см

▪ Материал: футляр - металл; ручка, карандаш -
дерево

▪ Вес (1 ШТ.): 100 г

588,00 руб.



Набор Notes: ручка и 
флешка
Артикул: 3135.40

В набор входят шариковая ручка Boomer и флешка Twist 8Гб.

▪ Размеры: коробка: 17х7,3х2,5 см; ручка: 13,8х1,3 см; 
флешка: 5,4х0,9х1,8 см

▪ Материал: переплетный картон, пластик, металл
▪ Вес (1 ШТ.): 85 г

639,00 руб.



Набор "Saffiano" с 
блокнотом А5

Артикул: 10681300

Набор с блокнотом Saffiano. Подарочный набор Balmain в эксклюзивном 
дизайне. В комплекте шариковая ручка и блокнот А5, 96 листов 
линованной кремовой бумаги (80 г). Застежка и закладка в цвет. 
Упакован в подарочную коробку Balmain. Кожзаменитель.

689 руб.

РАЗМЕРЫ: 215 х 256 х 27 мм.
МАТЕРИАЛ: искусственная кожа
ВЕС (1 ШТ.): 430 г/м2



Набор Energy: 
аккумулятор и ручка
Артикул: 3887.21

В набор входит аккумулятор и ручка 
Упаковка изготовлена из дизайнерского картона Colorplan 270 г/м².  
Поставляется в белом шубере.

879,00 руб.

РАЗМЕРЫ 20,5х14х3 см
МАТЕРИАЛ пластик; бумага, Colorplan 270г/м²
ВЕС (1 ШТ.) 263 г



Набор: ручка шариковая, 
блокнот
Артикул: 410854

В набор от Pierre Cardin входит удобная металлическая шариковая ручка и 
блокнот в жесткой обложке с разлинованными листами. Аксессуары 
аккуратно упакованы в фирменный футляр. Набор станет замечательным 
подарком для офисных сотрудников.

974 руб.

РАЗМЕРЫ 185 х 192 х 40 мм.
МАТЕРИАЛ латунь/акрил/хром
ВЕС (1 ШТ.) 192 г


