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Ежедневник А5 формата датированный 
2017 кремовый:
Формат: А5 (202 х143 мм). Объем: 368 
страниц. Плотность бумаги: 70 г /м²
Цвет бумаги: кремовый.
Язык: украинский, русский, английский.
Дополнительные опции: перфорация
уголков блока, высечные регистры или
псевдорегистры, отрывные
перфорированные листы.
Форзацы - цветные карты Украины и
Европы.
Печать блока двухцветная (серый + 
бордо).

Датированный ежедневник А5 формата - это планировщик на каждый день. Он может быть отдельный подарком,  а может быть частью корпоративного подарка.
Подобрав хороший переплет с тиснением, и, заказав надпись или рисунок(логотип фирмы) на титульном листе или обложке, мы сделаем так, что ежедневник 
будет напоминать о Вас!

Особенности:
• уголки обложки ежедневника округляются с помощью специальной фигурной высечки кожзаменителя;
• по всему периметру обложки ежедневник имеет обстрочку специальными нитями
• переплет блока происходит традиционным для книг способом - потетрадной сшивкой (сшиваются не только листы каждой тетради, но и тетради друг с другом), а 
корешку  придается полуцилиндрическая форма;
• уголки блока круглятся под стать обложке и дополняются перфорацией,  высеченными месячными регистрами, либо псевдорегистрами;
• каждая модель имеет атласное  ляссе

Без высечных регистров

Информационный блок:
• календарь на 2017 - 2018 год ;
• международные штрихкоды ;
• международные сокращения в деловых                                     
документах;
•обозначения стран и территорий в
интернете;
• валюты стран мира;
•расстояния между областными
центрами Украины и Европы;
•интернациональные автомобильные
символы;
• таблицы единиц измерений;
•расшифровка торговых терминов
международной торговой палаты;
•   знаки ухода за одеждой;
•телефонный справочник экстренных
служб
• телефонные коды Украины;
• международные телефонные коды;
• телефонные коды стран Балтии и СНГ;
• алфавитка.

http://www.persona-kiev.com/?t=texts&pub=a5
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Дополнительной опцией является наличие в начале еженедельника двух страниц - «Рабочий план».
Последние страницы еженедельника отведены под телефонную книгу с украинским и английским алфавитом (32 страницы).

Еженедельник А4 формата датированный и
недатированный
Формат: А4 (203 х 260 мм). Объем: 160 
страниц. Плотность бумаги: 120 г/м². Цвет 
бумаги: белый или кремовый. 
Печать: двухцветная (серый + бордо). 
Язык: украинский, русский, английский. 
Дополнительные опции: перфорация уголков 
блока. 
Форзац: цветные карты Украины и Европы.

Особенности:
• уголки обложки еженедельника 
округляются с помощью специальной 
фигурной высечки кожзаменителя;
• по всему периметру обложки 
еженедельник имеет обстрочку 
специальными нитями;
• переплет блока происходит традиционным 
для книг способом - потетрадной сшивкой 
(сшиваются не только листы каждой тетради, 
но и тетради друг с другом), а корешку 
придается полуцилиндрическая форма;
• каждая модель имеет атласное ляссе.

Информационный блок:
• календарь на текущий и следующий год;
• телефонные кода городов Украины;
• международные телефонные кода;
• расшифровка международных штрих-
кодов.

Если же ваше постоянное место работы находиться в офисе - мы готовы предложить вам большой настольный датированный еженедельник А4 формата, 
который может оказаться удобнее компактного. Используя еженедельник, вы никогда не забудете о важных задачах, запланированных звонках или днях 
рождения близких вам людей. Вы сможете грамотно распределить свое время и использовать его с наибольшей отдачей.  

http://www.persona-kiev.com/?t=texts&pub=a5


Блокнот датированный
/ недатированный
формата 130х202 мм:
Формат: 130х202 мм.
Объем: 256 стр. -НД
352 стр.- датированный
ППлотность бумаги: 70 г\м2
Цвет бумаги: кремовый.

Блокнот недатированный Блокнот датированный



Планинг недатированный.
Формат: 134*300 мм. Бумага: офсет 80гр., 2+2 (бордо+серый). Подложка: картон 230гр. Сшивка: белая пружина 295 мм.

Планинг.

http://www.persona-kiev.com/?t=texts&pub=a5




Новинки  2017!
Серия «Вышиванка»



Новинки  2017!
Серия «СИЯНИЕ»

• Линейка обложек выполненная в ярких, насыщенных тонах с металлическим отблеском.

•  Линейка обложек с матовой, бумажной  структурой. Материал имеет на ощупь очень приятную, шероховатую поверхность.

Серия «Пастель»



Новинки  2017!
Папки  из кожи и кожзама

• Папки различных форматов из кожи и кожзама  • Папки « На подпись»  • Поздравительные папки •  Папки меню

• Обложки для дипломов, аттестатов и удостоверений  различных форматов из кожи и кожзама. 

Обложки для аттестатов и дипломов



2017

2017





Персонализация деловых аксессуаров  — важный процесс, 
позволяющий превратить ежедневник в маркетинговый 
инструмент - обычный блокнот для записей превращается в 
персонализированное обращение непосредственно к 
партнеру, сотруднику или целевому клиенту. Это, также, 
прекрасный способ передать корпоративную символику. 
Правильно подобранная общая концепция изделия, 
соответствующая имиджу и статусу предприятия, обложка в 
фирменных цветах, логотип – это классический аксессуар 
сотрудника компании с высоким уровнем корпоративной 
культуры. 

Мы, постоянно расширяем перечень услуг, который помогает 
делать ежедневник нашего клиента максимально 
персонализированным. Благодаря, комплексному подходу к 
процессу производства, в этом году мы готовы  предложить:

- услугу дополнения внутреннего блока ежедневника 
информацией о Вашей компании ;

- создание комбинированной обложки, путем сочетания 
различных цветов или фактур кожзаменителя  ;

- изготовление полноцветной обложки;

- замену стандартного ляссе (закладки) корпоративным;

и, конечно же, нанесение логотипа на обложку ежедневника 
тиснением блинтовым способом или фольгированием.

Нанесение логотипа на кожзам, по типу ультрафиолетовой 
печати – является ярким решением дизайна    . Благодаря этой 
печати Вы можете сделать полноцветным не только логотип, но 
и нанести любое изображение. Таким образом возможно 
сделать как рекламный, так и эксклюзивный VIP ежедневник, 
отличающийся своей оригинальностью и стилем.

http://www.persona-kiev.com/?t=texts&pub=personalization


Тиснение фольгой





Бумага 

Основанная в 1871 году, компания Arctic Paper специализируется на 
производстве высококачественной полиграфической бумаги, и является 
одной из ведущих европейских компаний в этой отрасли. Продукция 
компании используется для книг, печатных изданий, рекламных 
материалов, офисной продукции и др.

Гордость компании - фабрика Arctic Paper Munkedals AB. Она 
расположена в необычайно красивом городке Мюнкедаль – «Долина 
Монахов». Предприятие соответствует самым высоким требованиям, 
предъявляемым к современной промышленности различными 
организациями по защите окружающей среды. Продукция Arctic Paper
выпускается под торговыми марками Amber, Arctic и Munken.

Бумага Munken давно известна в мировой бумажной индустрии своим 
качеством. Это экологически чистая высококачественная немелованная 
полиграфическая бумага.  Производится из беленой целлюлозы без 
применения хлорина (TCF – Total Chlor Free) и без какого-либо 
добавления оптических осветляющих агентов (OBA), не содержит 
древесные волокна.

Для кремового блока используется французская сатинированная 
офсетная бумага Agenda Crème Satine производства компании  
Papeteries de Vizille, которая основана в конце 16-го столетия. Бумага 
этого сорта производится без хлора (ECF), не содержит древесины 
и соответствует требованиям нормы ISO 9706 в области прочности 
(долговечная бумага).

Кожзаменитель

Итальянская компания Fiscagomma SpA основана в 1964 году. Начиналась 
история знаменитого производителя синтетической кожи с изготовления 
материалов для обувной промышленности. Постепенно фабрика завоевала 
рынки тканей для мебельного производства и переплетных материалов для 
издательского дела. 

Сейчас Fiscagomma – самый крупный европейский поставщик синтетических 
материалов на полиуретановой основе, производственный потенциал 
фабрики составляет более 10 млн. м² в год. Применение современного 
оборудования, разработка новых материалов и технологий производства, 
усовершенствование инфраструктуры – первостепенные принципы работы 
компании. На сегодняшний день отлично развита сеть торговых 
представителей по всей миру и надежное транспортное обеспечение 
поставок.

Fiscagomma гордиться своей лабораторией качества, где абсолютно все 
материалы проходят тестирование, прежде чем будут выведены на рынок. 
Соответствие итальянским и международным стандартам отрасли 
гарантирует клиентам фабрики максимальное качество продукции. 
Еще одним из секретов успеха итальянцев является серьезное отношение к 
аббревиатуре Made in Italy. Для компании Fiscagomma это основа 
философии – высокое качество продукции в неизменном сочетании с 
красотой, модой и стилем. Fiscagomma не производит материалы, она 
создает произведения искусства! Новые цвета, оттенки, фактуры 
разрабатываются в научно-исследовательских лабораториях с учетом 
последних тенденций фэшн-индустрии! Коллекции обновляются дважды в год. 
Вот почему всемирно известный итальянский вкус и любовь к моде 
чувствуются в каждом метре материала, созданного под брендом 
Fiscagomma.

Стоит отметить также внимание компании ко всем тонкостям сферы 
применения синтетических материалов. Знания и опыт в области переплетных 
процессов позволили итальянцам создать, идеальный для переплета дорогих 
книг, ежедневников, альбомов и т.п., кожзаменитель. Полиуретановая основа, 
точно рассчитанная толщина материала, отличная термочувствительность
поверхности – неоспоримые преимущества синтетической кожи для 
переплета торговой марки Fiscagomma.

Все сорта бумаг Munken имеют 
FSC сертификат. The Forecast 

Stewardship Council (FSC) - это 
независимая международная 

членская организация, которая 
продвигает экологически 

рациональное, социально 
ответственное использование 

мировых запасов, связывая 
культивацию с потреблением. 

Коллекция Munken – это 
немелованные графические 
бумаги с великолепными 
печатными характеристиками. 
Бумага идеальна как для 
полноцветной печати, так и для 
оригинальных 
полиграфических техник.
Именно она была выбрана для 
печати внутреннего блока 
ежедневников ТМ Persona.

http://www.persona-kiev.com/?t=texts&pub=material


Торговая марка Persona была основана в 2007 и является одним из ведущих производителей ежедневников в Украине. Ассортимент, выпускаемый под 
торговой маркой  Persona, отличается своей оригинальносью, креативностью и качеством. 
 
 
 Качество политики Persona™ состоит из постоянного поиска по совершенствованию своего производства и максимальной удовлетворенности клиентов.  
 
Основными целями Persona™ являются: гибкая организационная структура, которая доступна и внимательна к потребностям клиента, а также подготовка 
кадров и профессиональное развитие, которые направлены на повышение производительности. 
 
Ежедневники стали мощным, эффективным рекламоносителем и весьма значимым элементом корпоративной культуры. Именно по этому, использование 
ежедневника – это шаг к финансовому и личному успеху. Каждый деловой человек знает, что время – это деньги. Persona - значит личность, а умение 
распоряжаться личным временем - это обретение свободы, дополнительных возможностей и приближение к успеху. Торговая марка Persona при 
изготовлении своих ежедневников руководствуется этим и использует в производстве только высококачественное сырье. 
 
Бумага, используемая для внутреннего блока ежедневника, родом из Швеции. Это качественная немелованная бумага, которая изготавливается с помощью 
экологически чистых производственных процессов. Все сорта производятся без использования хлора (TCF), каких-либо оптических отбеливателей (OBA) и 
имеют экологический сертификат FSC (The Forest Stewardship Council - независимая международная организация, которая поддерживает экологически 
рациональное и социально ответственное потребление мировых запасов). 
 
Кожзаменитель, который применяется для обложек, изготовляется в Италии. Со свойственным итальянцам вкусом и европейцам – качеством, компания 
Fiscagomma SpA вот уже около 50 лет является лидером среди производителей альтернативы кожи всевозможного назначения. Разнообразие фактур, богатая 
палитра цветов и полное соответствие кожзаменителя строгим требованиям переплетного процесса определили  выбор Persona™. 
 
  Мы создаем ценность для наших клиентов, наши клиенты создают ценность для нас. 

 
Контактная информация: 

 
тел./факс: +38 044 501 9091 

e-mail: persona@twm.com.ua 
www.persona-kiev.com 

 

http://www.persona-kiev.com/?t=texts&pub=contact
mailto:persona@twm.com.ua?subject=Запрос (ежедневники ТМ PERSONA)
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