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По периметру отделочная строчка в цвет материала

Магнитная застежка

Резинка- застежка

Петля-держатель для ручки
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ЕЖЕДНЕВНИК ДАТИРОВАННЫЙ • 2020

РАЗМЕРЫ 
БЛОКОВ:

А5 (140×200 мм), А6+ (112х164 мм)

ОБЪЕМ: 336 страниц
СОСТАВ: доп. разделы – 13 стр.

ежедневник – 313 стр.
алфавитный рубрикатор, заметки – 10 стр.

ДОП. РАЗДЕЛЫ: личные данные, календарь на 2 года, план 
на год, месячный планинг, дни рождения, 
праздничные дни, идеи подарков, полезные 
сервисы, службы/специалисты.

ЯЗЫК: русский
ПЕЧАТЬ БЛОКА: двуцветная (черный / бордовый)
БУМАГА: тонированная в массе IVORY (слоновая 

кость) плотностью 70 г/кв.м
ПЕРЕПЛЕТ: шитый блок с капталом
ДОП. ОПЦИИ: перфорация уголка, закладка.
ОБЛОЖКА: Обложка из высококачественного материала 

с термо-эффектом. Возможно нанесение 
логотипа на обложку любым способом 
тиснения. Скругленные углы обложки.

ЗАСТЕЖКА: на магните (для ежедневников коллекций 
Soft Touch и Ruggine).

ИНД. УПАКОВКА: термоусадочная пленка.
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ЕЖЕДНЕВНИК НЕДАТИРОВАННЫЙ

РАЗМЕРЫ 
БЛОКОВ:

А5 (140×200 мм), А6+ (112х164 мм)

ОБЪЕМ: 336 страниц
СОСТАВ: доп. разделы – 11 стр.

ежедневник – 315 стр.
алфавитный рубрикатор, заметки – 10 стр.

ДОП. РАЗДЕЛЫ: личные данные, план на год, месячный 
планинг, дни рождения, праздничные дни, 
идеи подарков, полезные сервисы, службы/
специалисты.

ЯЗЫК: русский
ПЕЧАТЬ БЛОКА: двуцветная (черный / бордовый)
БУМАГА: тонированная в массе IVORY плотностью 

70 г/кв.м
ПЕРЕПЛЕТ: шитый блок с капталом
ДОП. ОПЦИИ: перфорация уголка, закладка.
ОБЛОЖКА: Обложка из высококачественного материала 

с термо-эффектом. Возможно нанесение 
логотипа на обложку любым способом 
тиснения. Скругленные углы обложки.

ЗАСТЕЖКА: на магните (для ежедневников коллекций 
Soft Touch и Ruggine).

ИНД. УПАКОВКА: термоусадочная пленка.
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ЕЖЕДНЕВНИК НЕДАТИРОВАННЫЙ НА СПИРАЛИ

РАЗМЕР БЛОКА: А5 (145х205 мм)
ОБЪЕМ: 320 страниц
СОСТАВ: доп. разделы – 11 стр.

ежедневник – 299 стр.
алфавитный рубрикатор, заметки – 
10 стр.

ДОП. РАЗДЕЛЫ: личные данные, план на год, месячный 
планинг, дни рождения, праздничные 
дни, идеи подарков, полезные сервисы, 
службы/специалисты.

ЯЗЫК: русский
ПЕЧАТЬ БЛОКА: двуцветная (черный / бордовый)
БУМАГА: тонированная в массе IVORY 

плотностью 70 г/кв.м
ПЕРЕПЛЕТ: двойная евроспираль
ОБЛОЖКА: ежедневники доступны в 2 вариантах 

обложек: пластик и искусственная кожа. 
Скругленные углы обложки.

ЗАСТЕЖКА: на кнопке с держателем для ручки (для 
ежедневников Soft Touch).

ИНД. УПАКОВКА: термоусадочная пленка.
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ЕЖЕДНЕВНИК НЕДАТИРОВАННЫЙ НА РЕЗИНКЕ

ПЛАНИНГ ДАТИРОВАННЫЙ • 2020

РАЗМЕР БЛОКА: А5- (118х196мм)
ОБЪЕМ: 256 страниц
ДОП. РАЗДЕЛЫ: личные данные
ЯЗЫК: русский
ПЕЧАТЬ БЛОКА: одноцветная (черный)
БУМАГА: тонированная в массе IVORY 

плотностью 70 г/кв.м
ПЕРЕПЛЕТ: шитый блок, кругление углов блока
ОБЛОЖКА: Обложка из высококачественного 

материала с термо-эффектом. 
Возможно нанесение логотипа на 
обложку любым способом тиснения. 
Скругленные углы обложки.

ЗАСТЕЖКА: на резинке.
ИНД. УПАКОВКА: термоусадочная пленка.

РАЗМЕР БЛОКА: 300х100 мм
ОБЪЕМ: 112 страниц
СОСТАВ: доп. разделы – 5 стр.

планинг  – 107 стр.
ДОП. РАЗДЕЛЫ: личные данные, календарь на 2 года, 

дни рождения, праздничные дни, 
полезные сервисы, месячный планинг.

ЯЗЫК: русский
ПЕЧАТЬ БЛОКА: двуцветная (черный / бордовый)
БУМАГА: тонированная в массе IVORY 

плотностью 70 г/кв.м
ПЕРЕПЛЕТ: двойная евроспираль
ОБЛОЖКА: Обложка из высококачественного 

материала с термо-эффектом. 
Возможно нанесение логотипа на 
подложку любым способом тиснения.

ИНД. УПАКОВКА: термоусадочная пленка.
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ЕЖЕДНЕВНИК ДАТИРОВАННЫЙ • 2020

NEW

NEW

Код Формат Размер 
блока, мм Цвет 

47892 А5 140х200
коричневый

20

47893 А5 140х200
синий

20

47916 А6+ 112х164
коричневый

20

47917 А6+ 112х164
синий

20

Обложка из высококачественного итальянского материала матовой гладкой фактуры, имитирующего натуральную кожу, 
с поролоном, по периметру отделочная строчка в цвет материала. Возможно нанесение логотипа на обложку любым способом 
тиснения. Блок: 336 страниц, тонированная бумага 70 г/кв.м, печать в 2 краски, перфорация уголка, закладка и каптал бежевого цвета. 
Дополнитальные разделы: личные данные, календарь на 2 года, план на год, планирование по месяцам, дни рождения, идеи подарков, 
полезные сервисы, службы, специалисты, алфавитный рубрикатор, заметки.

Ежедневник датированный 2020 год ErichKrause® VIVELLA

Код Формат Размер 
блока, мм Цвет 

47890 А5 140х200
салатовый

20

47891 А5 140х200
фиолетовый

20

47914 А6+ 112х164
салатовый

20

47915 А6+ 112х164
фиолетовый

20

Обложка из высококачественного итальянского материала глянцевой гладкой фактуры, имитирующего натуральную кожу, 
с поролоном, по периметру отделочная строчка в цвет материала. Возможно нанесение логотипа на обложку любым способом 
тиснения. Блок: 336 страниц, тонированная бумага 70 г/кв.м, печать в 2 краски, перфорация уголка, закладка и каптал бежевого цвета. 
Дополнитальные разделы: личные данные, календарь на 2 года, план на год, планирование по месяцам, дни рождения, идеи подарков, 
полезные сервисы, службы, специалисты, алфавитный рубрикатор, заметки.

Ежедневник датированный 2020 год ErichKrause® NEBRASKA
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ЕЖЕДНЕВНИКИ • 2020

NEW

NEW

Код Формат Размер 
блока, мм Цвет 

47896 А5 140х200
графит

20

47897 А5 140х200
золотой

20

47920 А6+ 112х164
графит

20

47921 А6+ 112х164
золотой

20

Код Формат Размер 
блока, мм Цвет 

47894 А5 140х200
индиго

20

47895 А5 140х200
зеленый

20

47918 А6+ 112х164
индиго

20

47919 А6+ 112х164
зеленый

20

Обложка из приятной на ощупь итальянской искусственной кожи с выразительной оригинальной фактурой, с поролоном, глубокие 
и насыщенные цвета, по периметру отделочная строчка в цвет материала. Возможно нанесение логотипа на обложку любым 
способом тиснения. Блок: 336 страниц, тонированная бумага 70 г/кв.м, печать в 2 краски, перфорация уголка, закладка и каптал 
бежевого цвета. Дополнитальные разделы: личные данные, календарь на 2 года, план на год, планирование по месяцам, дни рождения, идеи 
подарков, полезные сервисы, службы, специалисты, алфавитный рубрикатор, заметки.

Ежедневник датированный 2020 год ErichKrause® SILHOUETTE

Обложка из высококачественного итальянского материала с оригинальной мелкой фактурой и металлическим блеском, 
с поролоном, по периметру отделочная строчка в цвет материала. Возможно нанесение логотипа на обложку любым способом 
тиснения. Блок: 336 страниц, тонированная бумага 70 г/кв.м, печать в 2 краски, перфорация уголка, закладка и каптал бежевого цвета. 
Дополнитальные разделы: личные данные, календарь на 2 года, план на год, планирование по месяцам, дни рождения, идеи подарков, 
полезные сервисы, службы, специалисты, алфавитный рубрикатор, заметки.

Ежедневник датированный 2020 год ErichKrause® SIDERAL
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ЕЖЕДНЕВНИК ДАТИРОВАННЫЙ • 2020

NEW

NEW

Код Формат Размер 
блока, мм Цвет 

47900 А5 140х200
платиновый

20

47901 А5 140х200 темно-синий 
металлик

20

47924 А6+ 112х164
платиновый

20

47925 А6+ 112х164 темно-синий 
металлик

20

Обложка из высококачественного итальянского материала матовой фактуры с тиснением, имитирующим натуральную кожу, 
с поролоном, по периметру отделочная строчка в цвет материала. Возможно нанесение логотипа на обложку любым способом 
тиснения. Блок: 336 страниц, тонированная бумага 70 г/кв.м, печать в 2 краски, перфорация уголка, закладка и каптал бежевого цвета. 
Дополнитальные разделы: личные данные, календарь на 2 года, план на год, планирование по месяцам, дни рождения, идеи подарков, 
полезные сервисы, службы, специалисты, алфавитный рубрикатор, заметки.

Ежедневник датированный 2020 год ErichKrause® COROLLA

Код Формат Размер 
блока, мм Цвет 

47898 А5 140х200
синий

20

47899 А5 140х200
лиловый

20

47922 А6+ 112х164
синий

20

47923 А6+ 112х164
лиловый

20

Обложка из высококачественного итальянского материала с оригинальной глубокой фактурой и выразительным оптическим 
эффектом metalic, с поролоном, по периметру отделочная строчка в цвет материала. Возможно нанесение логотипа на обложку 
любым способом тиснения. Блок: 336 страниц, тонированная бумага 70 г/кв.м, печать в 2 краски, перфорация уголка, закладка и каптал 
бежевого цвета. Дополнитальные разделы: личные данные, календарь на 2 года, план на год, планирование по месяцам, дни рождения, идеи 
подарков, полезные сервисы, службы, специалисты, алфавитный рубрикатор, заметки.

Ежедневник датированный 2020 год ErichKrause® ECLISSE
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ЕЖЕДНЕВНИКИ • 2020

NEW

NEW

Код Формат Размер 
блока, мм Цвет 

47904 А5 140х200
фиолетовый

16

47905 А5 140х200
синий

16

47928 А6+ 112х164
фиолетовый

16

47929 А6+ 112х164
синий

16

Код Формат Размер 
блока, мм Цвет 

47902 А5 140х200
фиолетовый

16

47903 А5 140х200
синий

16

47926 А6+ 112х164
фиолетовый

16

47927 А6+ 112х164
синий

16

Обложка из высококачественного матового материала с мягкой шелковистой фактурой. Возможно нанесение логотипа на обложку 
любым способом тиснения. Эффектная магнитная застежка. Блок: 336 страниц, тонированная бумага 70 г/кв.м, печать в 2 краски, 
перфорация уголка, закладка и каптал бежевого цвета. Дополнитальные разделы: личные данные, календарь на 2 года, план на год, 
планирование по месяцам, дни рождения, идеи подарков, полезные сервисы, службы, специалисты, алфавитный рубрикатор, заметки.

Ежедневник датированный 2020 год ErichKrause® SOFT TOUCH на магнитной застежке

Обложка из высококачественного итальянского матового материала с оригинальной фактурой. Возможно нанесение логотипа на 
обложку любым способом тиснения. Эффектная магнитная застежка. Блок: 336 страниц, тонированная бумага 70 г/кв.м, печать 
в 2 краски, перфорация уголка, закладка и каптал бежевого цвета. Дополнитальные разделы: личные данные, календарь на 2 года, 
план на год, планирование по месяцам, дни рождения, идеи подарков, полезные сервисы, службы, специалисты, алфавитный рубрикатор, 
заметки.

Ежедневник датированный 2020 год ErichKrause® RUGGINE на магнитной застежке
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ЕЖЕДНЕВНИК НЕДАТИРОВАННЫЙ

NEW

 – новый артикул в коллекции 

NEW

Код Формат Размер 
блока, мм Цвет 

47908 А5 140х200
коричневый

20

47909 А5 140х200
синий

20

47932 А6+ 112х164
коричневый

20

47933 А6+ 112х164
синий

20

Обложка из высококачественного итальянского материала матовой гладкой фактуры, имитирующего натуральную кожу, 
с поролоном, по периметру отделочная строчка в цвет материала. Возможно нанесение логотипа на обложку любым способом 
тиснения. Блок: 336 страниц, тонированная бумага 70 г/кв.м, печать в 2 краски, перфорация уголка, закладка и каптал бежевого 
цвета. Дополнитальные разделы: личные данные, план на год, планирование по месяцам, дни рождения, идеи подарков, полезные сервисы, 
службы, специалисты, алфавитный рубрикатор, заметки.

Ежедневник недатированный ErichKrause® VIVELLA

Код Формат Размер 
блока, мм Цвет 

47906 А5 140х200
салатовый

20

47907 А5 140х200
фиолетовый

20

47930 А6+ 112х164
салатовый

20

47931 А6+ 112х164
фиолетовый

20

Обложка из высококачественного итальянского материала глянцевой гладкой фактуры, имитирующего натуральную кожу, 
с поролоном, по периметру отделочная строчка в цвет материала. Возможно нанесение логотипа на обложку любым способом 
тиснения. Блок: 336 страниц, тонированная бумага 70 г/кв.м, печать в 2 краски, перфорация уголка, закладка и каптал бежевого 
цвета. Дополнитальные разделы: личные данные, план на год, планирование по месяцам, дни рождения, идеи подарков, полезные сервисы, 
службы, специалисты, алфавитный рубрикатор, заметки.

Ежедневник недатированный ErichKrause® NEBRASKA
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ЕЖЕДНЕВНИК НЕДАТИРОВАННЫЙ

 – новый артикул в коллекции 

NEW

NEW

Код Формат Размер 
блока, мм Цвет 

47912 А5 140х200
графит

20

46913 А5 140х200
золотой

20

47936 А6+ 112х164
графит

20

47937 А6+ 112х164
золотой

20

Код Формат Размер 
блока, мм Цвет 

47910 А5 140х200
индиго

20

47911 А5 140х200
зеленый

20

47934 А6+ 112х164
индиго

20

47935 А6+ 112х164
зеленый

20

Обложка из приятной на ощупь итальянской искусственной кожи с выразительной оригинальной фактурой, с поролоном, глубокие 
и насыщенные цвета, по периметру отделочная строчка в цвет материала. Возможно нанесение логотипа на обложку любым 
способом тиснения. Блок: 336 страниц, тонированная бумага 70 г/кв.м, печать в 2 краски, перфорация уголка, закладка и каптал 
бежевого цвета. Дополнитальные разделы: личные данные, план на год, планирование по месяцам, дни рождения, идеи подарков, полезные 
сервисы, службы, специалисты, алфавитный рубрикатор, заметки.

Ежедневник недатированный ErichKrause® SILHOUETTE

Обложка из высококачественного итальянского материала с оригинальной мелкой фактурой и металлическим блеском, 
с поролоном, по периметру отделочная строчка в цвет материала. Возможно нанесение логотипа на обложку любым способом 
тиснения. Блок: 336 страниц, тонированная бумага 70 г/кв.м, печать в 2 краски, перфорация уголка, закладка и каптал бежевого 
цвета. Дополнитальные разделы: личные данные, план на год, планирование по месяцам, дни рождения, идеи подарков, полезные сервисы, 
службы, специалисты, алфавитный рубрикатор, заметки.

Ежедневник недатированный ErichKrause® SIDERAL
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ЕЖЕДНЕВНИК НЕДАТИРОВАННЫЙ

NEW

NEW

Код Формат Размер 
блока, мм Цвет 

47989 А5 140х200
платиновый

20

47990 А5 140х200 темно-синий 
металлик

20

47940 А6+ 112х164
платиновый

20

47941 А6+ 112х164 темно-синий 
металлик

20

Обложка из высококачественного итальянского материала матовой фактуры с тиснением, имитирующим натуральную кожу, 
с поролоном, по периметру отделочная строчка в цвет материала. Возможно нанесение логотипа на обложку любым способом 
тиснения. Блок: 336 страниц, тонированная бумага 70 г/кв.м, печать в 2 краски, перфорация уголка, закладка и каптал бежевого 
цвета. Дополнитальные разделы: личные данные, план на год, планирование по месяцам, дни рождения, идеи подарков, полезные сервисы, 
службы, специалисты, алфавитный рубрикатор, заметки.

Ежедневник недатированный ErichKrause® COROLLA

Код Формат Размер 
блока, мм Цвет 

47987 А5 140х200
синий

20

47988 А5 140х200
лиловый

20

47938 А6+ 112х164
синий

20

47939 А6+ 112х164
лиловый

20

Обложка из высококачественного итальянского материала с оригинальной глубокой фактурой и выразительным оптическим 
эффектом metalic, с поролоном, по периметру отделочная строчка в цвет материала. Возможно нанесение логотипа на обложку 
любым способом тиснения. Блок: 336 страниц, тонированная бумага 70 г/кв.м, печать в 2 краски, перфорация уголка, закладка и каптал 
бежевого цвета. Дополнитальные разделы: личные данные, план на год, планирование по месяцам, дни рождения, идеи подарков, полезные 
сервисы, службы, специалисты, алфавитный рубрикатор, заметки.

Ежедневник недатированный ErichKrause® ECLISSE
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ЕЖЕДНЕВНИК НЕДАТИРОВАННЫЙ

NEW

NEW

Код Формат Размер 
блока, мм Цвет 

47993 А5 140х200
фиолетовый

16

47994 А5 140х200
синий

16

47944 А6+ 112х164
фиолетовый

16

47945 А6+ 112х164
синий

16

Код Формат Размер 
блока, мм Цвет 

47991 А5 140х200
фиолетовый

16

47992 А5 140х200
синий

16

47942 А6+ 112х164
фиолетовый

16

47943 А6+ 112х164
синий

16

Обложка из высококачественного матового материала с мягкой шелковистой фактурой. Возможно нанесение логотипа на обложку 
любым способом тиснения. Эффектная магнитная застежка. Блок: 336 страниц, тонированная бумага 70 г/кв.м, печать в 2 краски, 
перфорация уголка, закладка и каптал бежевого цвета. Дополнитальные разделы: личные данные, план на год, планирование 
по месяцам, дни рождения, идеи подарков, полезные сервисы, службы, специалисты, алфавитный рубрикатор, заметки.

Ежедневник недатированный ErichKrause® SOFT TOUCH

Обложка из высококачественного итальянского матового материала с оригинальной фактурой. Возможно нанесение логотипа 
на обложку любым способом тиснения. Эффектная магнитная застежка. Блок: 336 страниц, тонированная бумага 70 г/кв.м, 
печать в 2 краски, перфорация уголка, закладка и каптал бежевого цвета. Дополнитальные разделы: личные данные, план на год, 
планирование по месяцам, дни рождения, идеи подарков, полезные сервисы, службы, специалисты, алфавитный рубрикатор, заметки.

Ежедневник недатированный ErichKrause® RUGGINE
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ЕЖЕДНЕВНИК НЕДАТИРОВАННЫЙ НА СПИРАЛИ

NEW

NEW

Код Формат Размер 
блока, мм Цвет 

47947 А5 145х205
фиолетовый

10

47948 А5 145х205
синий

10

Обложка из высококачественного износостойкого матового пластика с фактурой «песок». Печать на обложке выборочным УФ-лаком. 
Двойная евроспираль черного цвета. Блок: 320 страниц, тонированная бумага 70 г/кв.м, печать в 2 краски. Дополнитальные разделы: 
личные данные, план на год, планирование по месяцам, дни рождения, идеи подарков, полезные сервисы, службы, специалисты, 
алфавитный рубрикатор, заметки.

Ежедневник А5 недатированный ErichKrause® MEGAPOLIS® на спирали, пластиковая обложка

Код Формат Размер 
блока, мм Цвет 

47946 А5 145х205
черный

12

Обложка из высококачественного матового материала с мягкой шелковистой фактурой. Возможно нанесение логотипа на обложку 
любым способом тиснения. Эффектная застежка на кнопке с держателем для ручки. Двойная евроспираль серебряного цвета. Блок: 
320 страниц, тонированная бумага 70 г/кв.м, печать в 2 краски. Дополнитальные разделы: личные данные, план на год, планирование 
по месяцам, дни рождения, идеи подарков, полезные сервисы, службы, специалисты, алфавитный рубрикатор, заметки.

Ежедневник А5 недатированный ErichKrause® SOFT TOUCH на спирали, с хлястиком на кнопке
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ЕЖЕДНЕВНИК НЕДАТИРОВАННЫЙ НА РЕЗИНКЕ

NEW

NEW

Код Формат Размер 
блока, мм Цвет 

47951 A5- 118х196
фиолетовый

24

47952 A5- 118х196
синий

24

Код Формат Размер 
блока, мм Цвет 

47949 A5- 118х196
фиолетовый

24

47950 A5- 118х196
синий

24

Обложка из высококачественного матового материала с мягкой шелковистой фактурой. Возможно нанесение логотипа на обложку 
любым способом тиснения. Скругленные углы обложки и блока. Широкая резинка надежно фиксирует ежедневник в закрытом 
состоянии. Блок: 256 страниц, тонированная бумага 70 г/кв.м

Ежедневник А5- недатированный ErichKrause® SOFT TOUCH на резинке

Обложка из высококачественного итальянского матового материала с оригинальной фактурой. Возможно нанесение логотипа 
на обложку любым способом тиснения. Скругленные углы обложки и блока. Широкая резинка надежно фиксирует ежедневник 
в закрытом состоянии. Блок: 256 страниц, тонированная бумага 70 г/кв.м

Ежедневник А5- недатированный ErichKrause® RUGGINE на резинке
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ПЛАНИНГ ДАТИРОВАННЫЙ • 2020

NEW

NEW

Код Размер 
блока, мм Цвет 

47953 300х100
салатовый

16

47954 300х100
фиолетовый

16

Код Размер 
блока, мм Цвет 

47955 300х100
коричневый

16

47956 300х100
синий

16

Обложка из высококачественного итальянского материала матовой гладкой фактуры, имитирующего натуральную кожу, с поролоном, 
по периметру отделочная строчка в цвет материала. Возможно нанесение логотипа на обложку любым способом тиснения. Двойная 
евроспираль серебряного цвета. Блок: 112 страниц, тонированная бумага 70 г/кв.м, печать в 2 краски. Дополнитальные разделы: 
личные данные, календарь на 2 года, дни рождения, праздничные дни, полезные сервисы, месячный планинг.

Планинг датированный на 2020 год ErichKrause® VIVELLA

Обложка из высококачественного итальянского материала глянцевой гладкой фактуры, имитирующего натуральную кожу, 
с поролоном, по периметру отделочная строчка в цвет материала. Возможно нанесение логотипа на обложку любым способом 
тиснения. Двойная евроспираль серебряного цвета. Блок: 112 страниц, тонированная бумага 70 г/кв.м, печать в 2 краски. 
Дополнитальные разделы: личные данные, календарь на 2 года, дни рождения, праздничные дни, полезные сервисы, месячный планинг.

Планинг датированный на 2020 год ErichKrause® NEBRASKA
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ПЛАНИНГ ДАТИРОВАННЫЙ • 2020

NEW

NEW

Код Размер 
блока, мм Цвет 

47959 300х100
графит

16

47960 300х100
золотой

16

Код Размер 
блока, мм Цвет 

47957 300х100
индиго

16

47958 300х100
зеленый

16

Обложка из приятной на ощупь итальянской искусственной кожи с выразительной оригинальной фактурой, с поролоном, глубокие 
и насыщенные цвета, по периметру отделочная строчка в цвет материала. Возможно нанесение логотипа на обложку любым 
способом тиснения. Двойная евроспираль серебряного цвета. Блок: 112 страниц, тонированная бумага 70 г/кв.м, печать в 2 краски. 
Дополнитальные разделы: личные данные, календарь на 2 года, дни рождения, праздничные дни, полезные сервисы, месячный планинг.

Планинг датированный на 2020 год ErichKrause® SILHOUETTE

Обложка из высококачественного итальянского материала с оригинальной мелкой фактурой и металлическим блеском, с поролоном, 
по периметру отделочная строчка в цвет материала. Возможно нанесение логотипа на обложку любым способом тиснения. Двойная 
евроспираль серебряного цвета. Блок: 112 страниц, тонированная бумага 70 г/кв.м, печать в 2 краски. Дополнитальные разделы: 
личные данные, календарь на 2 года, дни рождения, праздничные дни, полезные сервисы, месячный планинг.

Планинг датированный на 2020 год ErichKrause® SIDERAL
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ПЛАНИНГ ДАТИРОВАННЫЙ • 2020

NEW

NEW

Код Размер 
блока, мм Цвет 

47961 300х100
синий

16

47962 300х100
лиловый

16

Код Размер 
блока, мм Цвет 

47963 300х100
платиновый

16

47964 300х100 темно-синий 
металлик

16

Обложка из высококачественного итальянского материала матовой фактуры с тиснением, имитирующим натуральную кожу, 
с поролоном, по периметру отделочная строчка в цвет материала. Возможно нанесение логотипа на обложку любым способом 
тиснения. Двойная евроспираль серебряного цвета. Блок: 112 страниц, тонированная бумага 70 г/кв.м, печать в 2 краски. 
Дополнитальные разделы: личные данные, календарь на 2 года, дни рождения, праздничные дни, полезные сервисы, месячный планинг.

Планинг датированный на 2020 год ErichKrause® COROLLA

Обложка из высококачественного итальянского глянцевового материала с оригинальной глубокой фактурой и выразительным 
оптическим эффектом metalic, с поролоном, по периметру отделочная строчка в цвет материала. Возможно нанесение логотипа 
на обложку любым способом тиснения. Двойная евроспираль серебряного цвета. Блок: 112 страниц, тонированная бумага 70 г/кв.м, 
печать в 2 краски. Дополнитальные разделы: личные данные, календарь на 2 года, дни рождения, праздничные дни, полезные сервисы, 
месячный планинг.

Планинг датированный на 2020 год ErichKrause® ECLISSE
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ПЛАНИНГ ДАТИРОВАННЫЙ • 2020

NEW

NEW

Код Размер 
блока, мм Цвет 

47967 300х100
фиолетовый

16

47968 300х100
синий

16

Код Размер 
блока, мм Цвет 

47965 300х100
фиолетовый

16

47966 300х100
синий

16

Обложка из высококачественного матового материала с мягкой шелковистой фактурой, с поролоном, по периметру отделочная 
строчка в цвет материала. Возможно нанесение логотипа на обложку любым способом тиснения. Двойная евроспираль серебряного 
цвета. Блок: 112 страниц, тонированная бумага 70 г/кв.м, печать в 2 краски. Дополнитальные разделы: личные данные, календарь на 
2 года, дни рождения, праздничные дни, полезные сервисы, месячный планинг.

Планинг датированный на 2020 год ErichKrause® SOFT TOUCH

Обложка из высококачественного итальянского матового материала с оригинальной фактурой, с поролоном, по периметру 
отделочная строчка в цвет материала. Возможно нанесение логотипа на обложку любым способом тиснения. Двойная евроспираль 
серебряного цвета. Блок: 112 страниц, тонированная бумага 70 г/кв.м, печать в 2 краски. Дополнитальные разделы: личные данные, 
календарь на 2 года, праздничные дни, полезные сервисы, месячный планинг.

Планинг датированный на 2020 год ErichKrause® RUGGINE
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КОЛЛЕКЦИИ • VIVELLA

47890

47891

47906

47907

47914

47915

47930

47907

47953

47954
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КОЛЛЕКЦИИ • NEBRASKA

47892

47893

47908

47909

47916

47917

47932

47933

47955

47956
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КОЛЛЕКЦИИ • SILHOUETTE

47894

47895

47910

47911

47918

47919

47934

47935

47957

47958



25

КОЛЛЕКЦИИ • SIDERAL

47896

47897

47912

47913

47920

47921

47936

47937

47959

47960
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КОЛЛЕКЦИИ • COROLLA

47898

47899

47987

47988

47922

47923

47938

47939

47961

47962
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КОЛЛЕКЦИИ • ECLISSE

47900

47901

47989

47990

47924

47925

47940

47941

47963

47964
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КОЛЛЕКЦИИ • SOFT TOUCH

47965

47966

47902

47903

47947

47948

47991

47992

47926

47927

47942

47943

47949

47950
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КОЛЛЕКЦИИ • RUGGINE

47905 4799447929

47904 4799347928 47944

47945

4796747951

4796847952



 

ПЛАНИНГИ

Новые, не имеющие аналогов на рынке, и удивительно удобные
 планинги во многом упростят жизнь активных и деловых людей.
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ПЛАНИНГИ

Планинг ErichKrause® Megapolis® включает 60 листов тонированной бумаги плотностью 65 г/м2 Обложка синего цвета выполнена 
из плотного картона 170 г/м2 Удобное клеевое скрепление листов. Планинг позволит систематизировать ежедневные дела, как по степени 
важности, так и по времени выполнения. Формат 330х220 мм — планинга для недельного планирования. Формат 147х205 мм — планинг 
для ежедневного планирования.

Планинг ErichKrause® MEGAPOLIS® на клею

Код Внутренний блок Формат Листов

44405 одна страница — 
одна рабочая неделя 330х220

60
4 20

44406 одна страница — 
один рабочий день 147x205 4 40
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Код Внутренний блок Формат Листов

44409
одна страница — 
один рабочий день

135х290
96

4 24

44407 107х205 4 24

ПЛАНИНГИ

Планинг ErichKrause® Megapolis® на спирали для ежедневного планирования. Включает 96 листов тонированной бумаги плотностью 65 г/м2 
Обложка синего цвета выполнена из плотного картона 170 г/м2 Листы скреплены двойной евро-спиралью, что позволит сохранять записи 
предыдущих дней. На одном развороте помещаются записи на один день: на левой полосе — почасовой планинг на день, на правой — 
список дел, которые необходимо выполнить за день. Планинги представлены в двух форматах: 107х205 мм и 135х290 мм.

Планинг ErichKrause® MEGAPOLIS® на спирали для ежедневного планирования
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Код Внутренний блок Формат Спираль Листов

44410 одна страница — 
одна рабочая неделя 290х135 сверху 60 4 28

44900 одна страница — 
одна рабочая неделя 290х135 слева 60 4 32

Особенности: жесткая подложка под блоком

ПЛАНИНГИ

Планинг ErichKrause® Megapolis® на спирали для недельгого планирования. Включает 60 листов тонированной бумаги плотностью 65 г/м2 
Обложка синего цвета выполнена из плотного картона 170 г/м2 Листы скреплены двойной евро-спиралью, что позволит сохранять записи 
предыдущих дней. На одном развороте помещаются записи на одну неделю. Планинг позволит систематизировать ежедневные дела, как по 
степени важности, так и по времени выполнения. Формат: 135х290 мм.

Планинг ErichKrause® MEGAPOLIS® на спирали для недельгого планирования
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	Soft Touch
	47949
	47950

	Ruggine
	47951
	47952


	Планинги настольные на 2020 год
	Vivella
	47953
	47954

	Nebraska
	47955
	47956

	Silhouette
	47957
	47958

	Sideral
	47959
	47960

	Corolla
	47961
	47962

	Eclisse
	47963
	47964

	Soft Touch
	47965
	47966

	Ruggine
	47967
	47968


	КОЛЛЕКЦИИ
	Vivella
	47890
	47914
	47906
	47930
	47953
	47954
	47891
	47915
	46395
	47931

	Nebraska
	47892
	47916
	47907
	47932
	47955
	47956
	47893
	47917
	47908
	47933

	Silhouette
	47894
	47918
	47909
	47934
	47957
	47958
	47895
	47919
	46397
	47935

	Sideral
	47896
	47920
	46398
	47936
	47959
	47960
	47897
	47921
	46399
	47937

	Corolla
	47898
	47922
	46402
	47938
	47961
	47962
	47899
	47923
	46403
	47939

	Eclisse
	47900
	47924
	46404
	47940
	47963
	47964
	47901
	47925
	46405
	47941

	Soft Touch
	47902
	47926
	47910
	47942
	47947
	47949
	47965
	47903
	47927
	47911
	47943
	47948
	47950
	47966

	Ruggine
	47904
	47928
	47912
	47944
	47951
	47967
	47905
	47929
	47913
	47945
	47952
	47968


	Планинги недатированные Megapolis®
	44405
	44406
	44409
	44407
	44410
	44900




