
Корпоративные 
предложения

Handcrafted with Love



Кард-кейсы
Универсальный бизнес-аксессуар для людей, ценящих 

лаконичность, компактность и минимализм.

• В зависимости от модели, аксессуар вмещает в себя от 8 до 20 карт. 


• Отлично подходит для хранения визиток, банковских карт, небольшого 
количества наличных.



Одно отделение

Размер: 6х9 см

Закрывается на кожаный хлястик


3 отделения

Размер: 10х8 см

Закрывается на 
кнопку


3 отделения,

Размер: 10х8 см
 20 пластиковых отделений 

для карт, 2 кожаных 
отделения 

Размер: 11х8 см

Закрывается на резинку

Кард-кейс 1.0. Кард-кейс 2.0. 

Кард-кейс 3.0. Кард-кейс 4.0. 



Тревел-кейсы
Идеальный вместительный аксессуар как для ежедневного 
использования, так и для командировок или путешествий!

• Вмещает в себя: паспорт, билеты, телефон, 
наличные и карты;


• Каждый аксессуар разработан нами с целью 
максимально облегчить Вашу поездку!



Тревел-кейс 1.0. 

Одно отделение

Размер: 12х24 см

Закрывается на 
кожаный хлястик


Тревел-кейс 2.0. 

Четыре отделения

Размер: 12х24 см

Закрывается на 
замочек


Тревел-кейс 3.0. 

3 отделения, 
держатель для 
карандаша, слоты 
для карт

Размер: 13х21 см

Тревел-кейс 4.0. 

9 отделений

Размер: 13х22 см

Закрывается на 
кнопку






Чехлы для ручек и ключницы
Приятный, стильный и, безусловно, необходимый аксессуар, который не только 
хранит в себе канцелярские принадлежности, но и станет отличным бизнес-

презентом для Вашей компании!



Брелки
Оригинальные бизнес-мелочи, которые идеально 

дополнят Ваш корпоративный стиль!
• Изготавливаются полностью вручную из натуральной 

кожи, возможен индивидуальный дизайн;


• На каждом аксессуаре возможно нанесение логотипа 
Вашей компании, рисунка или надписи.



Обложки для документов
Необходимое дополнение корпоративного стиля  

Вашей компании! 

• Обложки для паспорта, 


• Холдеры для удостоверений


• Обложки для водительских прав



Холдер для 
автодокуметов 

Два отделения


Размер: 7х10 см


Обложка для 
паспорта O2 

2 отделения


Размер: 10х14 см


Закрывается на разику


Обложка для 
паспорта О3 

5 отделений,


Размер: 10х14 см


Закрывается на разику



Чехлы для гаджетов
Стильное и практичное решение для защиты 

Ваших девайсов!

Чехлы для ноутбуков Чехлы для телефонов Чехлы для планшетов





Софт-буки
Блокнот в мягкой кожаной обложке - что может быть 

оригинальней?

• Внутри расположены 3 съемных блокнота


• Каждый блокнот имеет свой цвет страниц, оригинальную обложку


• Внутри расположены карманы для визиток и карт, отделения для мелочи



Софт-бук 1.0. 

3 съемных блокнота

Держатель для 
ручки

Размер: 13х20 см

Закрывается на 
кожаный хлястик

Софт-бук 2.0. 

3 съемных блокнота

Держатель для ручки

Одно отделение, два 
кармана для карт

Размер: 13х20 см

Закрывается на 
кнопку

Софт-бук 3.0. 

3 съемных блокнота

Держатель для ручки

Два отделения, три 
кармана для карт

Размер: 14х20 см

Закрывается на 
кнопку

Софт-бук 4.0. 

3 съемных блокнота

Держатель для 
карандаша

Отделение для карт

Размер: 12х16 см

Закрывается на 
резинку





Ежедневники и блокноты
Наиболее популярный и необходимый аксессуар, основа 

корпоративного стиля Вашей компании.

• Обложка: натуральная кожа, высококачественный кожзам, дизайнерский картон или же 
ткань


• При изготовлении используется техника ручного переплета


• Любой формат: от А6 до А1


• Возможность полноцветной печати и полного брендирования аксессуара 



В каждом ежедневнике мы 
рекомендуем делать карманы для 
записок и держатель для карт;

Внутренние страницы могут быть как 
вшитыми в блок, так и сменными, что 
позволит использовать блокнот не один год;

Мы изготавливаем как вертикальные, 
так и горизонтальные ежедневники с 
Вашим логотипом и дизайном!



Мы знаем, как сделать лучший ежедневник для Вас! 



Органайзеры и подставки для девайсов
Аксессуары, способные удивить любого!

• Дизайнерские подставки для ноутбуков, телефонов и планшетов;


• Брендирование Вашим логотипом;


• Безупречное дополнение корпоративного стиля Вашей компании, в 
сочетании с удобством и полезности в повседневнном использовании! 





Будем искренне рады 
сотрудничеству!

Handcrafted with Love


