Россия, Москва, Головинское шоссе,
5с1, БЦ Водный
www.dna-group.ru
+7 (495) 232-07-08

Профессиональный
дистрибьютор

О нас:
Поставляем канцелярские, офисные,
промышленные
и художественные товары из Европы и
Америки. Решаем
задачи клиента, выполняем заказы быстро.
Единственный дистрибьютор торговой марки
в РФ.
наименований
год

15 000

в
ассортименте

2320708.RU
Оптовая
площадка
+7 (495) 232-07-08

21

Партнѐр
ы:

на
рынке

EDDING.RU
Информационная
площадка
+7 (495) 234-19-30

BRUNNEN.RU
Информационная
площадка
+7 (495) 232-07-08

STEWO.RU
Информационная
площадка
+7 (495) 232-07-08

Торговая марка компании Baier & Schneider Gmbh & Co — немецкого производителя
ежедневников со 125-летней историей.
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Преимущества ежедневника
Безопасный

Удобный

Технология производства сохраняет
высокую степень белизны бумаги без
использования вредного хлоринола.

Долговечный

Для поиска информации в ежедневнике
используется
закладка, отрывные уголки и регистр на
полях.

Актуальный

За счет бесшовного клеевого крепления
листы случайно не оторвутся, ежедневник
не «расползѐтся».

Справочная информация ежегодно
обновляется
и адаптируется для российского рынка.

Прочный

Презентабельный

Бумага выдерживает и карандаш, и
перьевую ручку. След письма не
выступает на обратной стороне листа.
2320708.ru

edding.ru

Разнообразие обложек: от кожаных до
алюминиевых.
Выбирайте ежедневник, подходящий вашему
стилю.
brunnen.ru

stewo.ru
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Датированная
коллекция |

Смотреть все датированные ежедневники
«Универсал»

Ежедневник
«Универсал»











Бордо

Черный
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Синий

Коньяк

Размер блока 14,5х20,6 см
Одна страница – один рабочий день,
суббота и воскресенье на одной странице
Русский язык, английский — дополнительный
Высококачественная белая бумага Premium offset
70 г/кв.м.
Двухцветная печать: серый и бордовый
Перфорированный отрывной уголок
Печатный регистр по месяцам
Вклеенная закладка
336 страниц

Информационный блок: знаки зодиака, календарь на 2
года, памятные даты, праздники, карты мира и России
на форзацах.
Материалы обложки: Ля Фонтейн (натуральная кожа),
Софт (экокожа), Торино (искусственная кожа), Мирадор
(бумвинил).
У ежедневника из кожи «Ля Фонтейн», серебряный
обрез.
2320708.ru

edding.ru

Цвет на фотографиях может
отличаться от оригинала.
brunnen.ru

stewo.ru

Датированная
коллекция |

Смотреть все датированные ежедневники
«Универсал»

Ежедневник Флекси
«Универсал» NEW










Красный
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Синий

Зеленый

Размер блока 14,5х20,6 см
Одна страница – один рабочий день,
суббота и воскресенье на одной странице
Русский язык, английский — дополнительный
Высококачественная белая бумага Premium offset
70 г/кв.м.
Двухцветная печать: серый и бордовый
Перфорированный отрывной уголок
Печатный регистр по месяцам
Вклеенная закладка
336 страниц

Информационный блок: знаки зодиака, календарь на
2 года, памятные даты, праздники, карты мира и
России на форзацах.
Материалы обложки:
Торино (кожзам), Мягкая гибкая обложка с цветной
окантовкой. (красная - 202, зеленый - 442, синий- 322)
2320708.ru

edding.ru

Цвет на фотографиях может
отличаться от оригинала.
brunnen.ru

stewo.ru

Датированная
коллекция |

Смотреть все датированные ежедневники «Оптимум»

Ежедневник «Оптимум»
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Синий

Зелѐный

Бордо

Черный

Белый

Алюминий

Размер блока – 14,5х20,6 см
Высококачественная белая бумага Premium offset 70 г/кв.м
Карты Мира и России
Алфавитная записная книга
Русский язык, дополнительный язык – английский
Одноцветная печать: серый
Перфорированный отрывной уголок
Серебрение обреза в материалах Ля-Фонтейн и Алюминий
Вклеенная закладка
Возможность персонализации обложки
384 страницы

Информационный блок: календарь на 4 года, памятные даты,
международные и междугородние телефонные коды, информация
для поездок, знаки по уходу за одеждой, единицы измерения,
инкотерм, карты мира и России на форзацах.
Материалы обложки: Алюминий (листовой алюминий), Ля Фонтейн
(натуральная кожа),
Софт (экокожа), Торино (искусственная кожа), Мирадор (бумвинил),
Мадера (искусственная кожа).
2320708.ru

edding.ru

Цвет на фотографиях может
отличаться от оригинала.
brunnen.ru

stewo.ru

Коньяк

Датированная
коллекция |

Смотреть все датированные
ежедневники «Эксклюзив»

Ежедневник «Эксклюзив»













Размер блока 21,0х29,0 см
Информационный блок:
Одна страница – один рабочий день,  Календарь на 2 года
суббота и воскресенье на одной
 Праздничные дни,
странице
профессиональные праздники и
Русский язык, дополнительный
памятные даты
язык – английский
 Международные и
Дополнительные вкладки:
междугородние телефонные
информационный блок и телефонная
коды
книга
 Праздники стран мира
Атлас с картами: России, Москвы,
 Информация для поездок
Мира, Европы
 Префиксы стран в штриховых
Высококачественная каландрированная кодах
белая бумага Premium 100 г/кв.м.,
 Годовой планер
серебряный обрез
 Единицы измерения
Одноцветная печать
 Инкотерм
Перфорированный отрывной уголок  Атлас с картами России,
Печатный регистр по месяцам
Москвы, мира и Европы
Две вклеенных закладки
360 страниц (352 стр. блок + 8 стр.
Материалы обложки:
карты)
 Ля Фонтейн (натуральная кожа)
Возможность персонализации обложки Софт (экокожа)
2320708.ru

edding.ru
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Черный

Синий

Коньяк

Цвет на фотографиях может
отличаться от оригинала.
brunnen.ru

stewo.ru

Датированная
коллекция |

Смотреть все датированные еженедельники «Бизнес»

Еженедельник «Бизнес»












Бордо

Черный
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Синий

Коньяк

Размер блока 21,0х26,0 см
Разворот – одна неделя
Русский язык, дополнительный язык – английский
Дополнительные вкладки: информационный блок,
телефонная книга и 12 отрывных листов
Высококачественная каландрированная
белая бумага Premium 100 г/кв.м.
Двухцветная печать: черный и бордовый
Перфорированный отрывной уголок
Двухцветный регистр по месяцам
Вклеенная закладка
Возможность персонализации обложки
136 страниц

Информационный блок: календарь на 2 года,
праздничные дни, профессиональные праздники
и памятные даты, годовой планер.
Материалы обложки: Торино (искусственная кожа), Софт (экокожа),
Мирадор (бумвинил).
2320708.ru

edding.ru

Цвет на фотографиях может
отличаться от оригинала.
brunnen.ru

stewo.ru

Недатированная
коллекция |

Смотреть все недатированные ежедневники «Агенда»

Ежедневник «Агенда»











Бордо

Черный

Синий
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Коньяк

Размер блока 14,5х20,6 см
Русский язык
320 страниц
Высококачественная белая бумага, 70 г/кв.м.
Двухцветная печать: серый и бордовый
Перфорированный отрывной уголок
Карты России и Мира
Вклеенная закладка
Возможность персонализации обложки
Дополнительная вкладка: планер

Информационный блок: годовой планер, памятные даты,
справочные службы Москвы, информация для поездок, расстояния
между европейскими центрами, международные и междугородние
телефонные коды, расходы калорий, знаки по уходу за одеждой,
префиксы стран в штриховых кодах, единицы измерения, инкотерм,
карты мира и России на форзацах.
Материалы обложки: Ля Фонтейн (натуральная кожа), Софт
(экокожа), Торино (искусственная кожа), Мирадор (бумвинил), Дюна
(бумвинил).
2320708.ru

edding.ru

Цвет на фотографиях может
отличаться от оригинала.
brunnen.ru

stewo.ru

Недатированная коллекция

Смотреть все недатированные ежедневники «Агенда»

Ежедневник «Агенда» Флекси NEW











Красный

Синий
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Зеленый

Размер блока 14,5х20,6 см
Русский язык
320 страниц
Высококачественная белая бумага, 70 г/кв.м.
Двухцветная печать: серый и бордовый
Перфорированный отрывной уголок
Карты России и Мира
Вклеенная закладка
Возможность персонализации обложки
Дополнительная вкладка: планер

Информационный блок: годовой планер, памятные даты,
справочные службы Москвы, информация для поездок, расстояния
между европейскими центрами, международные и междугородние
телефонные коды, расходы калорий, знаки по уходу за одеждой,
префиксы стран в штриховых кодах, единицы измерения, инкотерм,
карты мира и России на форзацах.
Материалы обложки:Торино (кожзам), Мягкая гибкая обложка с
цветной окантовкой. (красная - 202, зеленый - 442, синий- 322)
2320708.ru

edding.ru

Цвет на фотографиях может
отличаться от оригинала.
brunnen.ru

stewo.ru

Планинги датированные

Смотреть все планинги «Офис»
Черный

Планинг «Офис»
Размер блока 12,0х32,0 см.
Разворот - одна неделя
Русский язык, дополнительный язык английский
 Дополнительные вкладки: телефонная книга,
календарь
 Сменная обложка, возможность замены блока
ежегодно
 Высококачественная каландрированная
белая бумага 80 г/кв.м.
 Двухцветная печать: серый и бордовый
 Возможность персонализации обложки
 Закрытая пружина
 Сменная обложка (возможна в материалах Ля
Фонтейн и Софт)
Планинги бывают:
 с обложкой с выступом
 с открытой и с закрытой пружиной
Материалы обложки: Ля Фонтейн (натуральная
кожа), Софт (экокожа), Торино (искусственная
кожа), Мирадор (бумвинил).

Белый

Синий

Зелѐный

11

Бордо

Коньяк





2320708.ru

edding.ru

Цвет на фотографиях может
отличаться от оригинала.
brunnen.ru

stewo.ru

Планинги НЕдатированные

Планинг Недатированный«Офис»
NEW
Размер блока 12,0х32,0 см.
Разворот - одна неделя
Русский язык, дополнительный язык английский
 Дополнительные вкладки: телефонная книга,
календарь
 Сменная обложка, возможность замены блока
ежегодно
 Высококачественная каландрированная
белая бумага 80 г/кв.м.
 Двухцветная печать: серый и бордовый
 Возможность персонализации обложки
 Открытая и Закрытая пружина
 Сменная обложка (возможна в материалах Ля
Фонтейн и Софт)
Планинги бывают:
 с обложкой с выступом
 с открытой и с закрытой пружиной
Материалы обложки: Ля Фонтейн (натуральная
кожа), Софт (экокожа), Торино (искусственная
кожа), Мирадор (бумвинил).




2320708.ru

edding.ru
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Смотреть все планинги «Офис»

Белый

Синий

Зелѐный

Бордо

Коньяк

Черный

Цвет на фотографиях может
отличаться от оригинала.
brunnen.ru

stewo.ru

Блокноты и
визитницы |

Смотреть все блокноты «Компаньон» и визитницы

Визитница

Блокнот «Компаньон»





Пронумерованные
страницы
Твердый переплет
Карман для мелочей
Форматы: А4, А5, А6







Кремовая, устойчивая
к чернилам бумага 80 г/м2
Петля для ручки, резинка
Закругленные углы
Разлиновка: в точку, в линейку,
в клетку, нелинованные
Возможен обрез под цвет
резинки (оранжевый, черный,
зеленый, голубой, розовый)
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Черный
Алюминий





Размер 13,5х20 см.
96 визиток
Материал обложки Софт
(экокожа)

Черный
Зелѐный

Антрацит

Синий

Золотой

Бордо

Роз. золото

Коньяк

Белый

Цвет на фотографиях может
отличаться от оригинала.
2320708.ru

edding.ru

brunnen.ru

stewo.ru

БЛОКНОТЫ

Смотреть все блокноты

Блокнот «Premium Neon» NEW
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зелёный

красный

 Блокнот Премиум Неон
Мягкая гибкая обложка с цветной окантовкой.
(красная - 05, зеленый - 04)
 Формат A5
 Плотность листов блока 90г/м2
 Количество листов - 96 листов
 Линовка: точка
 Закругленные углы и 1 атласная закладка для в
цвет окантовки

Цвет на фотографиях может
отличаться от оригинала.
2320708.ru

edding.ru

brunnen.ru

stewo.ru

Коллекция
Тетрадей

Смотреть все тетради BRUNNEN
15

ТЕТРАДИ
«Student»
Удобная и практичная тетрадь Student от Brunnen
станет надежным и стильным спутником.
Класс: Стандарт, Премиум
Формат: A4, А5, А6
Плотность листов блока: от 70 до 90 г/м2
Количество листов: от 80 до 160 листов
Линовка: линейка, клетка, точка
Металлическая пружина
Микроперфорация блока, что позволяет удобно
удалять листы из изделия.
Отверстия для подшивания листов блока: от 4 до 6
Обложка: плотный картон; стилизованный принт
добавляет изделию изысканности.
Цвет обложки: ассорти
Страна производства: Германия
.

2320708.ru

Edding ru

brunnen.ru

stewo.ru

16

Персонализация

Горячее
тиснение
2320708.ru

УФ-печать
edding.ru

Гравировка
brunnen.ru

stewo.ru

