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Держатель для ручки Двойная пружина

Различные «фишки» для удобного использования записных книжек

Эластичная перетяжка Атласная закладка МикроперфорацияСъемные разделители

Òåìíûå ëèíèè îòâëåêàþò,
à ñâåòëûå — íåò!

Записные книжки

Артикул Формат Вид Листы Доп. информация

Мягкий переплет

7018 A5 линейка 80

7019 клетка 80

7039 клетка 80

7041 клетка 80

7020 A4 линейка 80

7021 клетка 80

7043 клетка 80

7045 клетка 80

Твердый переплет

7026 A5 линейка 80

7027 клетка 80

7028 A4 линейка 80

7029 клетка 80

Артикул Формат Вид Листы Доп. информация

Картонный переплет

7010 A5 линейка 80

• микроперфорация
• универсальная пружина 

7011 клетка 80

7012
A4

линейка 80

7013 клетка 80

Полипропилен

7014 A5 линейка 90

• эластичная перетяжка 
• съемные разделители 
• микроперфорация
• универсальная пружина

7015 клетка 90

7031 клетка 90

7033 клетка 90

7016 A4 линейка 90

7017 клетка 90

7035 клетка 90

7037 клетка 90

Твердый переплет

7022 A5 линейка 90
• эластичная перетяжка
• съемные разделители 
• микроперфорация 
• универсальная пружина

7023 клетка 90

7024 A4 линейка 90

7025 клетка 90

Çàïèñíûå êíèæêè â ïåðåïëåòåÇàïèñíûå êíèæêè íà ïðóæèíå

!   Новшество: светло-серая бумага в белую линейку или клетку

!    Оптимальное прочтение текста: 
темные строчки отвлекают взгляд 
от написанного

!   Линии почти незаметны 
при копировании, сканировании 
или отправке факса

! Аккуратное нанесение текста благодаря 
 специальной сатиновой бумаге для чернил (90 г) 
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Совершенно новый 
подход к написанию
Аккуратное нанесение текста  благодаря 
быстро окрашиваемой бумаге 90 г/м2.

Невидимые строчки
Линии практически незаметны при 
копировании или сканировании.

Текст лучше читается  
Белые строчки на светло-сером фоне 
приятно воспринимаются глазами 
и не отвлекают внимания от текста.

Разница — 
 в бумаге.

Совершенно новое явление! Строчки  в наших новых  
notizio.notebooks белые, а не черные и позволяют 
концентрироваться на записях!

Мы отвечаем за качество!
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