
Еженедельник 8х15 см 
Натуральная кожа, арт. 0815 
Внутренний блок из Коллекции ЕЖЕ арт. 380 
 
Еженедельник 9х17 см 
Натуральная кожа, арт. 0917 
Внутренний блок из Коллекции ЕЖЕ арт. 371    
 
Телефонная книга 8х15 см , а 
Натуральная кожа рт. 0815/т 
Внутренний блок из Коллекции ЕЖЕ 
арт. 367, 385, 364, 386 
 
Еженедельник 9х17 см 
Натуральная кожа, арт. 0917 
Внутренний блок из Коллекции ЕЖЕ арт. 371    
 
 

Ежедневник 12х17 см 
Натуральная кожа, арт. 1217 
Любой внутренний блок из Коллекции ЕЖЕ  
формата 12х17 
 
Ежедневник15х21 см 
Натуральная кожа, арт. 1521 
Любой внутренний блок из Коллекции ЕЖЕ  
формата 15х21 
 
Ежедневник 17х24 см 
Натуральная кожа, арт. 1724 
Любой внутренний блок из Коллекции ЕЖЕ формата 17х24 
 
Еженедельник 21х26 см 
Натуральная кожа, арт. 2126 
Любой внутренний блок из Коллекции ЕЖЕ  
формата 21х26 
 
Ежедневник 21х29 см 
Натуральная кожа, арт. 2129 
Любой внутренний блок из Коллекции ЕЖЕ  
формата 21х29 
 
 
 
 
 



Ежедневник15х21 см 
в натуральной кожаной обложке 
арт. 1521/р  
Любой внутренний блок из Коллекции ЕЖЕ  
формата 15х21 

Держатель для ручки и визиток 
арт. 42286 

Держатели для ручки 
арт. 42287 

Держатели для ручки на двух резинках 
арт. 42285 

Футляр для ручки на шнурке 
арт. 42284 

Портфолио для планнинга 11х29 см  
Натуральная кожа, арт. 10110 
Любой внутренний блок из Коллекции ЕЖЕ  
формата 11х29 
закрытая пружина, без видимой подложки 



Портфолио для ежедневника 12х17 см 
Натуральная кожа, арт. 6622/с 
Любой внутренний блок из Коллекции ЕЖЕ 
формата 12х17 
карманы для визиток, петля для ручки 
 
Портфолио для ежедневника 15х21 см 
Натуральная кожа, арт. 6622/b 
Любой внутренний блок из Коллекции ЕЖЕ 
формата 15х21 см 
карманы для визиток, петля для ручки 

 

Ежедневник 15х21 см в гибком кожаном портфолио арт. 6622/-p 
Любой внутренний блок из Коллекции ЕЖЕ формата 15х21 см  
карманы для визиток, петля для ручки  



Ежедневник 15х21 см в кожаном 
портфолио люкс 
арт. 6622/b-L 
Любой внутренний блок из 
Коллекции ЕЖЕ формата 15х21 см 
карманы для визиток, петля для 
ручки, магнитная застежка 

Ежедневник 13х21 см Айвори в кожаном 
портфолио люкс 
арт. 6622/i 
Арт. Ежедневника Айвори – 392 (датированный) 
или 398 (недатированный) 
карманы для визиток, петля для ручки, магнитная 
застежка 

Ежедневник 13х21 см Айвори в кожаном 
портфолио люкс 
арт. 6622/i 
Арт. Записной книги Айвори – 397 (в 
линейку) или 394 (в клетку) 
карманы для визиток, петля для ручки, 
магнитная застежка 

Визитница четырехрядная на 96 карт 
Арт. 10300 



Мини-чехол для кредитных карт 
арт. 1050 

Визитница карманная на магните 
арт. 1546 

Визитница карманная 
арт. 1303 

Подставка под визитки 
арт. 42078 

Визитница с выдвижным блоком на 20 карт 
арт. 1377 

Визитница двухрядная на кнопке на 40 карт 
арт. 42076 



Чехол для кредитных карт 
арт. 42277 Папка адресная  

арт. 31465 

Папка подносная/для документов А4   
арт. 31453/А 

Папка-конверт для документов А4   
арт. 31450 



Бейдж 
арт. 42079 

Обложка для паспорта с отделением для денег 
арт. 42069 

Обложка для автодокументов/пропусков 
арт. 42077 

Обложка для паспорта с отделениями для кредитных карт 
арт. 42279 

Чехол для паспорта на магните 
арт. 42276 

Обложка для паспорта с двумя карманами 
арт. 42278 



Портмоне с отделениями для кредитных карт на двух магнитах 
арт. 1519 

Портмоне со съемным блоком 
арт. 42275 

Трэвел-портмоне горизонтальное 
арт. 42067 

Портмоне с отделениями для кредитных карт 
арт. 42280 

Трэвел-портмоне вертикальное 
арт. 42782 



Багажная бирка маленькая 
арт. 40782 

Багажная бирка большая 
арт. 40781 

Ключница 
арт. 0157 

Монетница 
арт. 42282 Кейс для ювелирных украшений 

арт. 47050 



Чехол для смартфона для карт и денег 
арт. 42068 

Чехол для смартфона для карт и паспорта 
арт. 42068/А 

Папка-чехол для iPad mini на молнии с ручкой 
арт. 31499 Папка-чехол для iPad на молнии с ручкой 

арт. 31499/А 



Чехол для планшета 
арт. 21160 

Чехол-трансформер для iPad  
арт. 21168 

Папка-чехол для ноутбука и документов А4 с ручкой 
арт. 31452/А 

Сумка-папка для документов А4 с выдвижными ручками 
арт. 2664 



Сумка с ручками для ноутбука и документов А4 
арт. 78600 

Сумка для ноутбука и документов А4 
арт. 21300 

Деловой клатч 
арт. 31598 



Капхолдер 
арт. 42288 

Бирдекель 
арт. 42281 

Тубус под бутылку 
арт. 40135 



Бювар 
арт. 4149/1 

Коврик для мышки 
арт. 4149/2 

Подставка для скрепок 
арт. 4149/3 

Стакан для письменных принадлежностей 
арт. 4149/4 

Лоток для бумаги А4 (горизонтальный) 
арт. 4149/5 

Лоток для мелочей на кнопках 
арт. 40745 


