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Croco premium

Коллекция премиум-класса nazarenogabrielli. Ежедневник-портфолио (со сменным блоком).

Линейка Croco Premium, выполненная из первоклассной натуральной кожи, имитирующей кожу 
крокодила, создана для тех, кто любит роскошь и не стесняется ее демонстрировать. 

…

Кроко премиум
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Clip

Коллекция премиум-класса nazarenogabrielli. Ежедневник-портфолио (со сменным блоком).

Строгий, выдержанный стиль этой линейки, выполненной в кожзаме класса премиум, 
придется по вкусу всем любителям классики и сдержанности исполнения.

В комплекте поставляется изящная ручка от nazarenogabrielli. 
…

Клип
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Velour

Коллекция премиум-класса nazarenogabrielli. Ежедневник-портфолио (со сменным блоком).

Нежная, приятная на ощупь бархатистая обложка ежедневника Велюр выполнена из натуральной 
кожи, выделанной "под замшу". 

…

Велюр
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Urban

Коллекция премиум-класса nazarenogabrielli. Ежедневник-портфолио (со сменным блоком).

Коллекция Urban полностью оправдывает свою название – это портфолио жителя современного 
мегаполиса. Мягчайшая кожа великолепной выделки с фактурным рисунком и качественная 
подкладка делают ежедневник усладой и для рук и для глаз. Стильная застёжка-крючок предаёт ему 
некоторую футуристичность. А дополнительные отделения для визиток и кредитных карт, удобный 
внутренний блок, надёжный держатель для ручки  превращают это элегантное портфолио в мощный 
инструмент для планирования.

…

Урбан

коллекции-2012



  

Sofiano

Коллекция премиум-класса nazarenogabrielli. Ежедневник-портфолио (со сменным блоком).

Коллекция Sofiano - это сочетание классического изящества и современного минимализма. Обложка с 
красивым фактурным рисунком и отстрочкой по краю прекрасно лежит в руке. Удобная и надёжная 
застёжка позволит пользоваться ежедневником даже на ходу или в машине. Минимализм, которым 
руководствовались дизайнеры при создании этого ежедневника, даёт Вам возможность 
сконцентрироваться на планировании.

…

Софиано

коллекции-2012



  

River

Коллекция премиум-класса nazarenogabrielli. Ежедневник-портфолио (со сменным блоком).

Не секрет что экология является приоритетом во многих отраслях Европы и мира.
Наша новинка River полностью соответствуют приставке «эко». Изысканный материал, в котором 
выполнена данная модель - натуральная кожа  растительного дубления, т.е. обработанная 
растительными кислотами, а не химическими реагентами. Внутренняя подкладка и обложка 
внутреннего блока выполнены из натуральной ткани. 

…

Ривер

коллекции-2012



  

Rainbow

Коллекция премиум-класса nazarenogabrielli. Ежедневник-портфолио (со сменным блоком).

…

Рэйнбоу
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Passage

Коллекция премиум-класса nazarenogabrielli. Ежедневник-портфолио (со сменным блоком).

Коллекция Passage в очередной раз подчеркивает превосходство итальянских дизайнеров.
Только они способны создать незаурядную застежку, придающую классическому кожаному 
ежедневнику-портфолио ультрасовременный и запоминающийся дизайн. 

…

Пассаж
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Mail

Коллекция премиум-класса nazarenogabrielli. Ежедневник-портфолио (со сменным блоком).
 

Благодаря яркому и оригинальному дизайну в виде конверта, ежедневники и карманные 
еженедельники Mail никогда не останутся незамеченными. 

…

Мэйл
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Degas

Коллекция премиум-класса nazarenogabrielli. Ежедневник-портфолио (со сменным блоком).

Портфолио коллекции Degas - замечательный образчик элегантности. Обложка, из гладкой кожи 
глубокого оранжевого или чёрного цвета, отстроченная по краю, придаёт ежедневнику особый шик. 
Элегантное тиснение в верхней части и оригинальный металлический уголок делают портфолио 
утонченным. А удобная магнитная застёжка и надёжный держатель для ручки – не дают забыть, что 
перед нами не только красивый аксессуар, но и инструмент для планирования.

…

Дегас
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Darwin

Коллекция премиум-класса nazarenogabrielli. Ежедневник-портфолио (со сменным блоком).

Коллекции Darwin и Darwin 2 отличаются присутствием механизма на кольцах, который для многих 
придется по душе ввиду своей практичности. Обложка, собранная по уникальной технологии из шести 
различных элементов и снабженная оригинальной застежкой, однозначно подчеркнет стиль своего 
обладателя.

…

Дарвин

коллекции-2012



  

Darwin

…

Дарвин 2

коллекции-2012

Коллекция премиум-класса nazarenogabrielli. Ежедневник-портфолио (со сменным блоком).

Коллекции Darwin и Darwin 2 отличаются присутствием механизма на кольцах, который для многих 
придется по душе ввиду своей практичности. Обложка, собранная по уникальной технологии из шести 
различных элементов и снабженная оригинальной застежкой, однозначно подчеркнет стиль своего 
обладателя.



  

Croisette

Коллекция премиум-класса nazarenogabrielli. Ежедневник-портфолио (со сменным блоком).

Эта коллекция, выполненная в мягкой фактурной коже высочайшего качества в сочетании с изящной 
застежкой, сразу выдает истинных ценителей итальянского стиля. 

…

Круазет
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Crocco

Коллекция премиум-класса nazarenogabrielli. Ежедневник-портфолио (со сменным блоком).

Лакированная поверхность, имитирующая кожу крокодила – традиционного символа роскоши.
Особый шарм ежедневнику-портфолио Crocco придаёт внутренний блок кремового цвета.

…

Крокко
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Reina

Коллекция премиум-класса nazarenogabrielli. 

Гладкое «глянцевое» покрытие обложки Reina в сочетании с бумагой кремового оттенка
придает изделию поистине королевский вид.

Срезы блока позолочены или посеребрены (в зависимости от цвета обложки).

…

Рейна

коллекции-2012



  

Siena

Коллекция премиум-класса nazarenogabrielli. 

Кожаный ежедневник Siena является идеальным имиджевым подарком для любого человека, который 
рационально планирует и организует свою работу.

Срезы блока позолочены или посеребрены (в зависимости от цвета обложки).

…

Сиена

коллекции-2012



  

Velvet

Velvet — одна из самых популярных коллекций nazarenogabrielli. 

Мягкий, приятный на ощупь материал отлично тиснится.

Благодаря своей универсальности, Velvet прочно удерживает лидирующие позиции.

…

Вельвет

коллекции-2012



  

Portland

Обложка Portland создана специально для истинных ценителей классических моделей.

Превосходное качество в сочетании со строгим дизайном - беспроигрышный вариант.

Срезы блока позолочены, для синей обложки - посеребрены.

Портланд

коллекции-2012

…



  

Shia

Shia — одна из наиболее изящных коллекций nazarenogabrielli. 

Особый шарм обложке придает декоративная прошивка, обрамляющая тиснение.

Шиа

коллекции-2012

…



  

Valencia

Дизайн коллекции Valencia воплощает изысканную классику деловых аксессуаров nazarenogabrielli.

Треугольная прострочка подчеркивает контраст между глянцевой поверхностью обложки и декоративным 
тиснением.

Валенсия

коллекции-2012

…



  

Kenya

Кения - это не только львы и жирафы. Сочные цвета обложек в сочетании с мягким рельефом 
переплетного материала напоминают богатые текстуры Африки.

Кения

коллекции-2012

…



  

Alligator

Характерная черта моделей коллекции Alligator — классическая выделка обложки под кожу крокодила. 
Презентабельные и стильные ежедневники созданы для солидных людей с отличным вкусом.

Аллигатор

коллекции-2012

…



  

Flag

Неизменный бестселлер для патриотов и любителей символики.

Лёгкий перламутровый оттенок материала подобран под стать богатому бликующему на свету атласу 
Российского триколора.

Флаг

коллекции-2012

…



  

Frame

Коллекция Frame выделяется необычной цветовой гаммой. 

Материал обложки позволяет одинаково успешно использовать различные виды нанесения.

Фрейм

коллекции-2012

…



  

Rigel

Строгое название коллекции лишь отчасти отражено в идеальных прямых линиях отделки материала, 
соединяющих стороны обложки. Натянутые в диагонали, линии смягчают или делают цветовое решение 
более ярким в зависимости от угла падающего света. 

Слепое тиснение прекрасно ложится на ребристый материал более темным ровным оттиском.

Ригель

коллекции-2012

…



  

Havana

Новая коллекция Havana – это новое прочтение классики.

Традиционная телячья кожа, обработанная по новейшим технологиям, гармонично сочетается с 
оригинальными цветовыми решениями и эргономичным дизайном.

Гавана

коллекции-2012

…



  

Report

Мягкая, чуть бархатистая сшивная обложка Report из популярного материала Velvet
представлена в ярких и стильных двухцветных решениях.

Рипорт

коллекции-2012

…



  

Argento

Argento – это лаконичные цвета, стойкий материал и фиксатор-закладка.

Пластиковая обложка отлично персонализируется шелкографией или тиснением фольгой.

Ардженто

коллекции-2012
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Lux

Матовая пластиковая обложка, необычный дизайн, яркие цвета.

Коллекция для ярких людей творческих профессий, которые привыкли решать проблемы играючи!

Люкс

коллекции-2012

…



  

Carbon

Новая серия Carbon продолжает дизайнерскую линию «техно-стиль» от nazarenogabrielli.
Глубокое тиснение, имитирующее современный материал карбон, выгодно подчеркивается матовым 
черным цветом и металлическим серым. Дерзкий и стильный Carbon как будто создан для 
современного жителя мегаполиса. 

…

Карбон

коллекции-2012



  

Pitone

Новая обложка Pitone призвана соответствовать требованиям самых взыскательных особ – 
имитация кожи питона в сочетании с темным насыщенным цветом дополнит имидж успешного и 
влиятельного бизнесмена. 

…

Питон

коллекции-2012



  

Saturn

Новинка Saturn поражает своим революционным дизайном - графичный узор, напоминающий рисунок 
галстука или мужского классического кашне.
Необычное сочетание узора и цвета,а также атласной фактуры материала,делает ежедневник Saturn 
стильным и модным аксессуаром .

…

Сатурн

коллекции-2012



  

Датированные блоки

коллекции-2012

…

Карты России и Мира на форзацах 
датированных ежедневников 
формата А5!

Карта России форзацах 
датированных еженедельников 
формата А4!



  

Недатированные блоки

коллекции-2012

…

Полудатированный блок 
(на пружине)



  
…

Коллекция записных книг Portobello представлена в 3х форматах
и имеет 3 вида блока – клетку, в линейку и чистые страницы

Удобные, яркие и практичные записные книжки – прекрасный аксессуар для 
делового планирования и творчества.

Материалы и цвета обложек хорошо известны из коллекций ежедневников 
nazarenogabrielli.

9 х 14 мм

13 х 21 мм 19 х 25 мм



  
…

коллекции-2012



  

коллекции-2012
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Birmingham
Бирмингем

Birmingham - cамая популярная коллекция Avanzo Daziaro.

Материал обложки имитирует глянцевую слегка блестящую 
кожу с разводами, которые придают дополнительный шарм 
продукции. 

коллекции-2012

Бирмингем



  
…

Geneve NEW
Женева

Новое прочтение классики.
Гладкая фактура обложки с перламутровым эффектом придаёт изделиям неповторимый шик и 
изысканность. Обложка замечательно персонализируется как слепым тиснением, так и тиснением 
фольгой.

коллекции-2012



  
…

Milano
Милан

Изысканная сшивная обложка с рисунком и слегка выраженной фактурой кожи. 

Коллекция представлена в стильных двухцветных решениях и в кремовом цвете. 

коллекции-2012



  
…

Dallas
Даллас

Dallas  - одна из популярных коллекций Avanzo Daziaro - представляет обложки из материала с некрупной 
текстурой под кожу ярких насыщенных цветов.

коллекции-2012



  
…

Marseille
Марсель

В коллекции Marseille представлены обложки из фактурного материала с небольшими разводами, 
дополненного слегка заметным благородным блеском. 

коллекции-2012



  
…

Manchester
Манчестер

Обложки изделий коллекции Manchester обладают гладкой полуглянцевой поверхностью,
имитирующей лакированную кожу.

коллекции-2012



  
…

Modena
Модена

Классические цвета великолепных оттенков, благородная матовость материала, декоративная отстрочка 
по периметру, превосходный эффект при тиснении – новинка Modena заведомо обеспечивает себе место 
абсолютного хита. 

коллекции-2012



  
…

Capri
Капри

коллекции-2012

Новинка этого сезона - яркая и эффектная обложка Capri. 
Рисунок материала под лён, радостные летние цвета – всё это создает праздничное настроение и 
вызывает положительные эмоции. Именно этого так иногда не хватает нашим суровым будням. 



  
…

Firenze
Флоренция

Новая обложка Firenze выполнена в классическом флорентийском стиле – темные благородные цвета, 
окрас материала разводами, как будто вручную. 
Респектабельность итальянского стиля придает изделиям неповторимый шарм и ощущение  
прикосновения к прекрасному.

коллекции-2012



  
…

коллекции-2012

Датированные и недатированные блоки



  

Персонализация складской продукции nazarenogabrielli и Avanzo Daziaro

Тиснение логотипа на обложке 
-блинтовое или фольгой

Шелкография на обложке

Шильд – 
металлический, полимерный

Вклейка рекламных страниц – 
в любом месте блока, до 6 листов

Полноцветная запечатка
форзаца, нахзаца

Печать на ляссе, 
несколько ляссе разного цвета

Металлические уголки

Полноцветная печать 
на обложке



  

Персонализация складской продукции nazarenogabrielli и Avanzo Daziaro

Тиснение логотипа на обложке –
блинтовое или фольгой

Тиснение с использованием деревянных досок впервые было
применено в Китае еще в VI веке нашей эры. В XIII веке
на деревянной доске вырезалось выпуклое изображение, и этой
доской делался оттиск на бумаге.

Наиболее популярными видами тиснения являются блинтовое
тиснение и тиснение фольгой. Блинтовое (слепое) тиснение - это
вид нанесения, при котором в самом материале получается
углубленное рельефное изображение. В основном, этот вид тиснения
используется для нанесения логотипа, изображения на материалы из
кожи или кожзаменителя.

При тиснении фольгой технология та же, что и у блинтового,
но в процессе тиснения на изображение наносится фольга, в том
числе разных цветов. Сегодня ассортимент полиграфической фольги
позволяет реализовать самые смелые дизайнерские решения.

Минимальный тираж от 100шт.
Срок изготовления до 14 дней



  

Персонализация складской продукции nazarenogabrielli и Avanzo Daziaro

Шелкография на обложке

Шелкотрафаретная печать по гладкой поверхности обложки – 
отличный способ сделать индивидуальный ежедневник стильным и 
запоминающимся.

Возможность подбора цвета по Pantone, использования цветов с 
эффектом «металлик».

Минимальный тираж от 100шт.
Срок изготовления до 14 дней



  

Персонализация складской продукции nazarenogabrielli и Avanzo Daziaro

Шильд – металлический, полимерный

Маленький металлический или полимерный шильд – 
это стильно и оригинально.

Металлический шильд – небольшая табличка с изображением 
логотипа Вашей компании. Изображение наносится методом 
гравировки.

Полимерный шильд - объёмная полноцветная самоклеющаяся 
наклейка, с логотипом Вашей компании. Практически любой формы,
сложности, цветности и размера. 

Минимальный тираж от 100шт.
Срок изготовления от 14 дней



  

Персонализация складской продукции nazarenogabrielli и Avanzo Daziaro

Вклейка рекламно-информационных страниц

Желаете разместить дополнительную информацию
о филиалах Вашей компании в регионах? Или донести
до потребителя более подробные сведения о новом продукте?
Рассказать в ежедневнике о грядущем юбилее компании,
сопроводив все это красочными иллюстрациями и фотографиями?
Тогда Вам стоит обратить внимание на эту опцию: размещение
рекламных страниц внутри ежедневника. 

Листы могут находиться как в начале, в конце, так и внутри издания. 
Яркие страницы с полноцветными изображениями, находясь в 
окружении множества белых календарных страниц, обязательно 
привлекут внимание будущего обладателя ежедневника. Такая 
реклама будет работать на Вас круглый год!

Минимальный тираж от 100шт.
Срок изготовления до 14 дней
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Полноцветная запечатка форзаца и нахзаца

Форзац и нахзац - это развороты, которые первыми
открываются при использовании ежедневника.
Запечатка форзаца и нахзаца  - один из самых эффективных методов
персонализации ежедневников.

Также как и рекламные страницы, форзац и нахзац могут стать не 
только дополнительным местом под Вашу рекламу, но и содержать 
полезную информацию для Ваших клиентов.

Минимальный тираж от 100шт.
Срок изготовления до 14 дней
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Печать на ляссе, 

несколько разноцветных ляссе

Ляссе, или закладка - это тесьма, которую приклеивают
одним концом к корешку книжного блока, а всю остальную часть
прокладывают между страницами блока так, чтобы другой конец
ляссе выступал за нижний срез блока. 

Эта, на первый взгляд, несущественная деталь может сделать 
ежедневник более привлекательным: ляссе может выгодно 
контрастировать либо сочетаться с основным цветом обложки.

Ляссе - это часть ежедневника, и оно тоже может стать
отражением Вашего стиля. Возможно нанесение логотипа
или слогана на ляссе.

Минимальный тираж от 100шт.
Срок изготовления от 14 дней
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Полноцветная печать на обложке
Представляем новый метод персонализации ежедневников – 
полноцветную печать на обложке!
Теперь на обложке могут быть воплощены практически любые 
дизайнерские фантазии.

Очень эффектно смотрятся изображения с тонкими линиями.

Наилучший эффект достигается при печати на светлых обложках и 
при печати тёмными цветами.
Обратите внимание: невозможно гарантировать цветопередачу, т.к. 
фоновый цвет (собственно, цвет обложки) просвечивается сквозь 
краску.

 

Минимальный тираж от 100шт.
Срок изготовления от 14 дней
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