Записные книжки

Since 1846
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Since 1846
Помимо письменных принадлежностей компания A. T. CROSS известна также как производитель
высококачественных аксессуаров для письма. Записные книжки и блокноты CROSS широко известны и
пользуются заслуженной любовью и популярностью далеко за пределами США.

Коллекция Signature

Записные книжки оригинального дизайна и
ярких расцветок для работы и ежедневного
пользования. Станут прекрасным и
незаменимым аксессуаром для женщин и
мужчин.

Записные книжки

Коллекция JotZone

Записные книжки деловой направленности
придутся по душе амбициозным
профессионалам, ориентированным на
новые тенденции и стили.
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Коллекция Signature
Since 1846
Описание
Обложка из искусственной кожи, укрепленная картоном, с перфорацией
и контрастной прострочкой, лого Crossв нижнем правом углу.
Высококачественная, экологически чистая, не желтеющая и не
выцветающая бумага плотностью 100 гр/м3.
Линованные страницы со скругленным верхним краем – 250 страниц .
Прошитый прочными нитками переплет.
Сатиновая функциональная лента – закладка.
Широкий внутренний карман на задней стороне обложки.
Высококачественный материал внутренней отделки помогает сохранять
форму и прочность записной книжки.
Комплектуется бесплатной специальной ручкой Cross – ¾ стандартного
размера (11,86 см).
- Поворотный механизм
- Пожизненная гарантия Cross
Ручка расположена в держателе для ручки на корешке записной
книжки, для привлечения внимания потребителя при выкладке.
Второй растягивающийся держатель для ручки подходит для ручки
Cross любого размера.

Коллекция Signature
Since 1846

Выпускается в 6 –х современных цветах:

2 варианта размеров:
A5 - 16,5 х 22,2 (Ш х В, см) – РРЦ 3105 р.
A6 – 12,7 х 15,8 (Ш х В, см) – РРЦ 2 515 р.

Виды персонализации:
Полная запечатка
Тиснение логотипа
Бесцветное
Тиснение фольгой – Серебро/ Золото
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Коллекция JotZone
Since 1846
Описание
Обложка из гибкой искусственной кожи с яркими цветовыми акцентами,
лого Cross в нижнем правом углу.
Гарантия – 1 год.
Высококачественная, экологически чистая, не желтеющая и не
выцветающая бумага плотностью 100 гр/м3.
Линованные страницы со скругленным краем – 160 страниц .
Прошитый прочными нитками переплет.
Сатиновая лента – закладка + серая запечатка в углу (Jot Zone TM) для
отражения темы страницы.
Широкий внутренний карман на задней стороне обложки.
Эластичная застежка в нижнем правом углу
Комплектуется бесплатной специальной ручкой Cross – ¾ стандартного
размера (11,86 см).
- Поворотный механизм
-Пожизненная гарантия Cross
Ручка расположена в держателе для ручки на корешке записной книжки,
для привлечения внимания потребителя при выкладке.

Коллекция JotZone
Since 1846

Выпускается в черном цвете с 3мя цветовыми акцентами:

3 варианта размеров:
А4 – 19,05 Х 25,40 (Ш х В, см) – РРЦ 3 585 р.
A5 - 15,24 х 21,59 (Ш х В, см) – РРЦ 3 140 р.
A6 – 12,07 х 13,97 (Ш х В, см) – РРЦ 2 515 р.

Виды персонализации:
Полная запечатка
Тиснение логотипа
Бесцветное
Тиснение фольгой – Серебро/ Золото
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Упаковка
Since 1846

Прозрачная пластиковая защитная обложка
с бумажной лентой, на которой
расположена информация о продукции

Выкладка Jotzone
Since 1846

Укомплектованный записными книжками дисплей
на 26 шт.
1 записная книжка размера Medium из комплекта
предоставляется бесплатно, как образец для
конечного потребителя, который следует
выставлять в дисплее в распакованном виде.

Комплектация дисплея
6 Малых( 2 Оранж, 2 Голубой 2 Иссиня-черный)
14 Средних ( 4 Оранж, 5 Голубой, 5 Иссиня-черный)
6 Больших ( 2 Оранж, 2 Голубой 2 Иссиня-Черный)

Since 1846

Спасибо за внимание!

