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Atlas
Недатированный 
ежедневник, А5



LXX1601260-010
Цвет: черный
Срез: фольга, цвет - черный
Форзац: светло-серый
2 ляссе: в цвет форзаца и обложки

LXX1601260-020
Цвет: серый
Срез: фольга, цвет - серый
Форзац: оранжевый
2 ляссе: в цвет форзаца и обложки

LXX1601260-030
Цвет: синий
Срез: фольга, цвет - синий
Форзац: светло-серый
2 ляссе: в цвет форзаца и обложки

LXX1601260-060
Цвет: красный
Срез: фольга, цвет - красный
Форзац: светло-серый
2 ляссе: в цвет форзаца и обложки



Aurora
Недатированный 
ежедневник, А5



LXX1601262-030
Цвет: серый
Срез: синий
Форзац: синий
Ляссе: в цвет обложки
Резинка: в цвет среза и форзаца

LXX1601262-040
Цвет: синий
Срез: зеленый
Форзац: зеленый
Ляссе: в цвет обложки
Резинка: в цвет среза и форзаца

LXX1601262-060
Цвет: синий
Срез: аква
Форзац: аква
Ляссе: в цвет обложки
Резинка: в цвет среза и форзаца

LXX1601262-070
Цвет: черный
Срез: оранжевый
Форзац: оранжевый
Ляссе: в цвет обложки
Резинка: в цвет среза и форзаца

LXX1601262-075
Цвет: черный
Срез: желтый
Форзац: желтый
Ляссе: в цвет обложки
Резинка: в цвет среза и форзаца

LXX1601262-600
Цвет: синий
Срез: зеленый
Форзац: зеленый
Ляссе: в цвет обложки
Резинка: в цвет среза и форзаца



Arctic
Недатированный 
ежедневник, А5



LXX1601261-030
Цвет: белый
Срез: фольга, цвет - синий
Форзац: синий
2 ляссе: в цвет среза и обложки
Резинка: в цвет среза

LXX1601261-040
Цвет: белый
Срез: фольга, цвет - зеленый
Форзац: зеленый
2 ляссе: в цвет среза и обложки
Резинка: в цвет среза

LXX1601261-060
Цвет: белый
Срез: фольга, цвет - красный
Форзац: красный
2 ляссе: в цвет среза и обложки
Резинка: в цвет среза

LXX1601261-080
Цвет: белый
Срез: фольга, цвет - платина
Форзац: светло-серый
2 ляссе: в цвет среза и обложки
Резинка: в цвет среза



Русские 
узоры
Недатированный 
ежедневник, А5



LXX1601263-010
Цвет: черный/желтый
Срез: нет
Форзац: желтый
2 ляссе: в цвет форзаца и обложки

LXX1601263-030
Цвет: синий/красный
Срез: нет
Форзац: красный
2 ляссе: в цвет форзаца и обложки

LXX1601263-040
Цвет: зеленый/оранжевый
Срез: нет
Форзац: оранжевый
2 ляссе: в цвет форзаца и обложки

LXX1601263-060
Цвет: красный/зеленый
Срез: нет
Форзац: зеленый
2 ляссе: в цвет форзаца и обложки



iP Arctic
Шариковая ручка

Нажимной механизм;
Стержень  - Parker type, пишущий 
узел: 1 мм;
Алюминиевый корпус, отделка –
белый лак;
Срединное кольцо – гравировка: 
красный, синий, зеленый цвет;
Силиконовый стилус
на торце в цвет срединного 
кольца

16BP3016-100-030
Цвет: белый/синий

16BP3016-100-040
Цвет: белый/зеленый

16BP3016-100-060
Цвет: белый/красный



iP Arctic
Шариковая ручка

Нажимной механизм, стержень 
Parker type, пишущий узел – 1 мм;
Алюминиевый корпус, покрытие: 
серый полуглянец, черный лак, 
синий лак;
Срединное кольцо – гравировка: 
синий, черный, красный, 
оранжевый;
Силиконовый стилус на торце 
в цвет срединного кольца

16BP3016-080-010
Цвет: серый/черный

16BP3016-010-070
Цвет: черный/оранжевый

16BP3016-030-060
Цвет: синий/красный

16BP3016-080-030
Цвет: серый/синий



Avenue
Шариковая ручка

Нажимной механизм, стержень 
Parker typeпишущий узел – 1 мм;
Алюминиевый корпус, покрытие: 
синий матовый, черный глянец, 
белый глянец;
Элементы отделки: 
хромирование (серебряный, 
красный, синий)

16BP4025-010
Цвет: черный/серебряный

16BP4025-030-030
Цвет: синий/синий

16BP4025-030-060
Цвет: синий/красный

16BP4025-100
Цвет: белый



Space
Шариковая ручка

Нажимной механизм, стержень –
канцелярский, пищущий узел –
1 мм;
Алюминиевый корпус, покрытие: 
черный матовый;
Элементы отделки: 
хромирование – оранжевый, аква, 
красный;
Силиконовые элемнеты для 
удобства письма; 

16BP5039-030
Цвет: черный/аква

16BP5039-060
Цвет: черный/красный

16BP5039-070
Цвет: черный/оранжевый



Ocean
Шариковая ручка

Поворотный механизм, 
стержень – Parker type, пишущий 
узел – 1 мм;
Алюминиевый корпус, покрыти: 
синий матовый;
Срединное кольцо – гравировка: 
оранжевый, аква, оливковый, 
красный;
Силиконовый стилус на торце 
(черный цвет)

16BP3622-040
Цвет: синий/зеленый

16BP3622-060
Цвет: синий/красный

16BP3622-070
Цвет: синий/оранжевый

16BP3622-600
Цвет: синий/аква



Pyramid
Шариковая ручка

Нажимной механизм;
Стержень  - Parker type, пишущий 
узел: 1 мм;
Алюминиевый корпус, покрытие: 
антрацит матовый, синий 
глянец, белый глянец;

16BP5109-010
Цвет: антрацит

16BP5109-030
Цвет: синий

16BP5109-100 
Цвет: белый



City
Шариковая ручка

Нажимной механихм;
Стержень  - канцелярский, 
пишущий узел: 1 мм;
Алюминиевый корпус, покрытие: 
синий матовый сатин, белый 
глянец, красный матовый сатин, 
черный матовый сатин;
Элементы отделки: 
хромирование

16BP4209-010 
Цвет: черный

16BP4209-030 
Цвет: синий

16BP4209-060 
Цвет: красный

16BP4209-100
Цвет: белый



С более подробной информацией о наших услугах Вы можете ознакомиться на нашем сайте 
www.ilm.kz

Здесь же Вы можете скачать прайсы и презентации по всем направлениям, а также выбрать 
места под размещение наружной рекламы. 

Желаем Вам и Вашей компании успехов и процветания!
Надеемся на долгое и плодотворное сотрудничество!

С уважением, 
РА «Inter LАB media»
+7 727 317 28 49
+7 727 329 44 24
info@ilm.kz


