
Идеальный бизнес-сувенир 
должен быть не только 
практичным, но и престиж-

ным. Таким, чтобы получатель с 
удовольствием и гордостью пользо-
вался им, держал на рабочем столе, 
брал с собой на деловые встречи. 
Ежедневники из коллекции «БОН 
КАРНЕТ» — прекрасный пример 
именно такого подарка. Созданные 
для профессионалов, сочетающие в 
себе элегантную классику и новизну, 
они олицетворяют престиж в мире 
ежедневников. 

Основа философии от «БОН 
КАРНЕТ» — в том, что даже про-
стые повседневные вещи должны 
приносить удовольствие – как сво-
им внешним видом, так и безупреч-

«БОН КАРНЕТ»: 
элегантность и стиль

ным качеством. Именно поэтому 
ежедневники «БОН КАРНЕТ» 
печатаются на двух видах бума-
ги высочайшего качества. Тони-
рованная бумага в ежедневниках 
«БОН КАРНЕТ» — шелковистая 
на ощупь, прочная и тонкая, мгно-
венно впитывающая чернила, с 
нежным оттенком слоновой кости. 
Бумага белого цвета идеально сба-
лансирована по цветоотдаче, что 
позволяет глазам не напрягаться. 

Кроме того, ежедневники безу-
пречно продуманы по содержанию. 
Информационный блок каждого 
из них содержит личные данные, 
дни рождения, информацию о зна-
ках Зодиака, единицах измерения, 
штрих-кодах, автомобильных ко-

дах регионов России, междуна-
родных автомобильных символах, 
телефонных кодах городов СНГ и 
стран Балтии, разнообразную ин-
формацию о винах и даже советы 
по завязыванию галстуков и шей-
ных платков! Всегда иметь под ру-
кой такую карманную энциклопе-
дию очень удобно. 

Не менее продумана и внутрен-
няя организация ежедневников: 
удобная система датировки, места 
для заметок и информации о встре-
чах, нумерация недель. И наконец, 
безупречно стильный дизайн и вы-
сококачественные материалы до-
полняют образ. Образ ежедневника, 
сделанного для людей, которые це-
нят красоту и качество. 



Превосходная коллекция кожаных ежедневников 
«Bon Carnet» от компании «АДЖАР ГРУПП»  создана 
для неравнодушных к утонченному дизайну, элегантной 
отделке и высокому качеству изготовления ежедневников.

Ежедневник PRESTIGE  изготов-
лен из натуральной кожи со съемной 
обложкой-портфолио с тонированной 
прочной бумагой, для удобства ис-
пользования имеется кожаное ляссе, 
карман для визиток. Датированный 
и недатированный вид ежедневника  
позволит подобрать наиболее опти-
мальный вариант его использования. 
Данный ежедневник станет идеаль-
ным дополнением к деловому стилю 
его владельца, заявляя о его тонком 
вкусе и высоком статусе.  

Ежедневник QUIMPER изго-
товлен из натуральной кожи в твер-
дой обложке с мягкостью оформ-
ленный  французским переплетом.  
Срез ежедневника гармонично со-
четается с цветом обложки – на мо-
делях коричневого и черного цветов 
оформлен золотом, на модели сине-
го цвета  – серебром. Датированный 
и недатированный вид ежедневника  
позволит подобрать оптимальный 
вариант его использования.

Недатированный ежедневник 
QUATRO оригинальной квадрат-
ной формы с набивным рисунком в 
виде художественного узора. Срез 
ежедневника гармонично сочетает-
ся с цветом обложки – на модели 
коричневого цвета оформлен зо-
лотом, на модели серого и светло-
серого цветов – серебром. Наличие 
2 ленточек-закладок позволяет ра-
циональнее фиксировать необходи-
мую информацию. 

Компания «АДЖАР гРуПП».
 Адрес: г. Москва, 
ул. 2-я Магистральная, 
д. 14 «г», стр. 1, оф. 211.
 Тел. + 7 (495) 979-08-36
acar-group.ru

ООО «АДЖАР гРуПП» 
принимает участие в выставке 
«IPsa РЕКЛАМНЫЕ СуВЕНИРЫ. 
ОСЕНЬ 2011» , 
которая проходит в МВК «Крокус-
Экспо» с 13 по 15 сентября стенд 
№В-06, павильон №2, зал №10

Elegance and style by “Bon Carnet”
A perfect business gift should be not only practical 
but prestigious. The recipient must be happy and 
proud to use it, ready to keep on his or her desk, 
comfort to bring it to business meetings. Diaries from “Bon Carnet” 
collection are perfect examples of gift of this kind. They were created 
for professionals and combine classic elegance and originality. They 
embody the idea of prestige in the world of diaries.


