
Бизнес-аксессуары из натуральной 
кожи с корпоративной символикой.

Больше Вам не придётся ломать
голову над тем, что подарить!

    Бизнес-аксессуары из натуральной кожи это 
солидный подарок партнерам, стильный презент 
клиентам, способный подчеркнуть принадлеж-
ность к профессиональному сообществу, статус 
владельца.
    Отныне корпоративный стиль мы воплотим в 
ярких, статусных, запоминающихся подарках!



Обложки для паспорта
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Обложки для паспорта

1.1
Обложка для паспорта. Внутри расположены 
три кармана из кожи и один из пластика. 
Внутренняя часть изделия дополнена 
шелковистой подкладкой.

-----------------------------------------
Размер: 95x135 мм.

Название кожи: 

       анилин  

       милано

1.2
Обложка для паспорта. Фирменный 
металлический логотип украшает лицевую 
сторону модели. На развороте расположены 
два аккуратных кармана из прозрачного 
пластика. Обложка дополнена мягкой 
шелковистой подкладкой.

-----------------------------------------
Размер: 95x135 мм.

Название кожи: 

       анилин  

       милано

       шик  

       наплак



4 Бизнес-аксессуары из натуральной кожи

Обложки для паспорта

1.3
Обложка для паспорта из натуральной кожи. 
Внутри 2 кармана из прозрачного пластика. 
Вертикальное тиснение «PASSPORT».

-----------------------------------------
Размер: 95x135 мм.

Название кожи: 

       анилин  

       милано

       шик  

       наплак

1.4
Обложка для паспорта. На развороте два 
кармана из кожи и пластика. На левой стороне 
4 кармана для кредитных карт.  Вертикальное 
тиснение “Passport”.

-----------------------------------------
Размер: 95x135 мм.

Название кожи: 

       анилин  

       милано

       шик  

       наплак
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Обложки для паспорта

1.5
Обложка для паспорта. Дополнена тиснением 
“Passport”. На внутреннем развороте, слева, 
три вертикальных кармана из кожи, справа – 
карман из прозрачного пластика.

-----------------------------------------
Размер: 95x135 мм.

Название кожи: 

       анилин  

       милано

       шик  

       наплак

1.6
Обложка для паспорта из натуральной кожи 
с горизонтальным тиснением “passport”. На 
внутреннем развороте карман из кожи, на 
лицевой стороне дополнительный скрытый 
карман.

-----------------------------------------
Размер: 95x135 мм.

Название кожи: 

       анилин  

       милано

       шик  

       наплак
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Обложки для паспорта

1.7
Обложка для паспорта. На внутреннем 
развороте отделение для купюр, 2 кармана 
из прозрачного пластика с выемкой, 2 из 
технологичного материала. Горизонтальное 
тиснение «ПАСПОРТ».

-----------------------------------------
Размер: 95x135 мм.

Название кожи: 

       анилин  

       милано

       шик  

       наплак



Бумажники для водителя
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Бумажники для водителя

2.1
Бумажник для водителя из натуральной кожи. 
Внутренний блок из прозрачного пластика для 
документов водителя (6 карманов).

-----------------------------------------
Размер: 90x125 мм.

Название кожи: 

       анилин  

       милано

       шик

2.2
Бумажник для водителя. Внутри 1 глубокий 
вертикальный карман из кожи и 4 прорезных 
кармана для кредитных карт. Внутренний блок 
из прозрачного пластика для документов 
водителя (6 карманов).

-----------------------------------------
Размер: 90x125 мм.

Название кожи: 

       анилин  

       милано

       шик

       наплак
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Бумажники для водителя

2.3
Бумажник для водителя. Закрывается 
хлястиком на кнопку. Удобный внутренний 
блок из прозрачного пластика, вмещающий 
все необходимые документы.  карман из кожи 
и 4 кармана для кредитных карт.

-----------------------------------------
Размер: 90x125 мм.

Название кожи: 

       анилин  

       милано

       шик

2.4
Бумажник для водителя с отделением 
для паспорта. Имеет внутри два глубоких 
отделения для купюр, два полукруглых 
кармана из кожи и удобный блок для 
водительских документов. Закрывается 
хлястиком на кнопку.

-----------------------------------------
Размер: 90x125 мм.

Название кожи: 

       анилин  

       милано
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Бумажники для водителя

2.5
Бумажник для водителя с отделением для 
паспорта. Имеет внутри один горизонтальный 
карман, карман «окно» с сеткой, семь 
наборных карманов для кредитных карт и 
удобный блок для водительских документов. 

-----------------------------------------
Размер: 90x125 мм.

Название кожи: 

       анилин  

       милано

2.6
Бумажник для водителя. Имеет внутри два 
кармана из кожи, отделение для купюр, семь 
прорезных карманов для кредитных карт и 
внутренний блок из прозрачного пластика для 
водительских документов.

-----------------------------------------
Размер: 93x122 мм.

Название кожи: 

       анилин  

       милано

       шик
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Бумажники для водителя

2.7
Бумажник для водителя. Включает в себя 
шесть карманов для документов. На левой 
внутренней стороне бумажника расположен 
карман-окно из галантерейной сетки. На 
правом развороте - два дополнительных 
кармана из кожи.

-----------------------------------------
Размер: 90x125 мм.

Название кожи: 

       анилин  

       милано

2.8
Бумажник водителя с отделением для 
паспорта. На внутреннем развороте отделение 
для паспорта, карман из прозрачного пластика 
с выемкой, карман из технологичного 
материала. 

-----------------------------------------
Размер: 90x125 мм.

Название кожи: 

       анилин  

       милано

       шик

       наплак
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Бумажники для водителя

2.9
Бумажник для водителя. На внутреннем 
развороте 2 кармана из прозрачного пластика 
с выемкой , 2 - из технологичного материала. 
На лицевой стороне скрытый карман. 
Внутренний блок из прозрачного пластика для 
документов водителя.

-----------------------------------------
Размер: 95x135 мм.

Название кожи: 

       анилин  

       милано

       шик

       наплак

2.10
Бумажник водителя выполнен из натуральной 
кожи. На внутреннем развороте отделение для 
купюр, 2 кармана из прозрачного пластика 
с выемкой, 2 из технологичного материала. 
Внутренний блок из прозрачного пластика для 
документов водителя. 

-----------------------------------------
Размер: 138x102 мм.

Название кожи: 

       анилин  

       милано

       шик

       наплак



Визитницы
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Визитницы

3.1
Визитница горизонтальная из натуральной 
кожи. Имеет на внутреннем развороте два 
кармана и внутренний блок для документов из 
прозрачного пластика на 40 визиток.

-----------------------------------------
Размер: 110x70 мм.

Название кожи: 

       анилин  

       милано

       шик

3.2
Визитница горизонтальная для контактных 
визиток. На развороте 2 кармана из 
прозрачного пластика, слева полукарман из 
кожи, внутренний блок на 40 визиток.

-----------------------------------------
Размер: 110x70 мм.

Название кожи: 

       анилин  

       милано

       шик
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Визитницы

3.3
Визитница горизонтальная. Имеет на 
внутреннем развороте два кармана из 
прозрачного пластика, подкладку из 
искусственной кожи и внутренний блок для 
документов из прозрачного пластика на 40 
визиток.

-----------------------------------------
Размер: 120x70 мм.

Название кожи: 

       анилин  

       милано

       шик

3.4
Визитница выполненная из натуральной кожи 
с фактурой крокодила. Имеет внутри два 
кармана из кожи, два кармана из прозрачного 
пластика и блок на 40 визиток. Закрывается 
хлястиком на кнопку. 

-----------------------------------------
Размер: 78x105 мм.

Название кожи: 

       анилин  

       милано

       шик
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Визитницы

3.5
Горизонтальная визитница. Закрывается 
широким клапаном на кнопку. Внутри 
расположен блок из прозрачного пластика, 
рассчитанный на размещение 20 карт 
различного типа. (визиток/кредиток).

-----------------------------------------
Размер: 123x72 мм.

Название кожи: 

       анилин  

       милано 

3.6
Визитница горизонтальная. Имеет внутри 
карманы из прозрачного пластика и блок на 
40 визиток. Закрывается хлястиком на кнопку.

-----------------------------------------
Размер: 120x70 мм.

Название кожи: 

       анилин  

       милано

       шик
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Визитницы

3.7
Визитница горизонтальная, выполненная 
в толстой винтажной коже с контрастной 
отделочной строчкой. Имеет внутренний блок 
на 40 визиток, закрывающийся хлястиком на 
кнопку.

-----------------------------------------
Размер: 115x70 мм.

Название кожи: 

       техас  

3.8
Визитница двухрядная. Закрывается широким 
клапаном на кнопку. Внутри расположен 
блок из прозрачного пластика, рассчитанный 
на размещение 20 карт различного типа. 
(визиток/кредиток).

-----------------------------------------
Размер: 123x72 мм.

Название кожи: 

       анилин  
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Визитницы

3.9
Визитница с широким хлястиком. Имеет 
скругленные углы и закрывается на скрытую 
кнопку. Внутри расположен блок на 120 
визиток (лист на 3 визитки). 

-----------------------------------------
Размер: 110x190 мм.

Название кожи: 

       анилин  

       милано

       наплак

3.10
Визитница трёхрядная. Внутри расположен 
блок на 120 визиток (лист на 3 визитки). 

-----------------------------------------
Размер: 120x70 мм.

Название кожи: 

       анилин  

       милано

       наплак
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Визитницы

3.11
Визитница трёхрядная, выполненная в толстой 
винтажной коже с контрастной отделочной 
строчкой. Имеет внутренний блок на 120 
визиток, закрывается на два хлястика с 
кнопками.

-----------------------------------------
Размер: 115x190 мм.

Название кожи: 

       техас



Кредитницы
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Кредитницы

4.1
Кредитница имеет внутренний пластиковый 
блок на шестнадцать кредитных/дисконтных 
карт на винтовом зажиме открывается веером.

-----------------------------------------
Размер:70x105х25 мм.

Название кожи: 

       техас

4.2
Кредитница горизонтальная. Внутри 2 кармана 
из прозрачного пластика, внутренний блок на 40 

визиток, лист на 1 визитку. Тиснение «card holder».

-----------------------------------------
Размер: 123x72 мм.

Название кожи: 

       анилин
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Кредитницы

4.3
Оригинальная кредитница. На лицевой 
стороне расположены пять карманов для 
кредитных карт. На оборотной - предусмотрен 
карман для чеков. Между ними - еще один 
глубокий карман для сложенных вдвое купюр 
и чеков.

-----------------------------------------
Размер: 120x70 мм.

Название кожи: 

       анилин  

       милано

       наплак



Зажимы для денег
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Зажимы для денег

5.1
Функциональный зажим для денег с карманом 
для мелочи на лицевой стороне. Внутренний 
разворот дополнен полукарманом из кожи и 
удобным металлическим зажимом для купюр. 

-----------------------------------------
Размер: 125x92 мм.

Название кожи: 

       анилин

       милано

5.2
Зажим для купюр. Лицевая сторона дополнена 
тиснением «знак евро». На внутреннем 
развороте удобный металлический зажим для 
купюр и шесть прорезных карманов из кожи 
для кредитных/ дисконтных карт.

-----------------------------------------
Размер: 105x86 мм.

Название кожи: 

       техас
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Зажимы для денег

5.3
Зажим для купюр. Лицевая сторона дополнена 
тиснением «знак евро». На внутреннем 
развороте удобный металлический зажим для 
купюр.

-----------------------------------------
Размер: 105x86 мм.

Название кожи: 

       техас

5.4
Функциональный зажим для денег с карманом 
для мелочи на лицевой стороне. Внутренний 
разворот дополнен полукарманом из кожи и 
удобным металлическим зажимом для купюр. 

-----------------------------------------
Размер: 105x86 мм.

Название кожи: 

       анилин

       милано

       шик



26 Бизнес-аксессуары из натуральной кожи

Зажимы для денег

5.5
Зажим для купюр с тиснением «знак евро». На 
внутреннем развороте удобная металлическая 
фурнитура и 4 кармана для кредитных карт.

-----------------------------------------
Размер: 105x86 мм.

Название кожи: 

       анилин

       милано

       шик



Футляры для удостоверения
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Футляры для удостоверения

6.1
Футляр для удостоверения. 

-----------------------------------------
Размер: 125x92 мм.

Название кожи: 

       анилин

       милано

       шик

6.2
Футляр универсальный для удостоверения с 
«окном».

-----------------------------------------
Размер: 105x82 мм.

Название кожи: 

       анилин

       милано

       шик
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Футляры для удостоверения

6.3
Футляр универсальный. Может быть 
предназначен для проездного билета 
метрополитена или кредитной карты.

-----------------------------------------
Размер: 105x82 мм.

Название кожи: 

       анилин

       милано

       шик



Косметички



31 Бизнес-аксессуары из натуральной кожи

Косметички

7.1
Благодаря конструктивным особенностям 
модели, данный аксессуар, не смотря на 
свою внешнюю элегантность, отличается 
своей вместительностью, что незаменимо в 
повседневном использовании. 

-----------------------------------------
Размер: 220x120х65 мм.

Название кожи: 

       анилин  

       милано

       наплак

7.2
Элегантная косметичка. Закрывается данная 
модель с помощью замка-молнии. Благодаря 
своим конструктивным особенностям, 
аксессуар универсален в повседневном 
использовании.

-----------------------------------------
Размер: 200x135х55 мм.

Название кожи: 

       анилин  

       милано

       наплак
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Косметички

7.3
Косметичка-трапеция. Благодаря 
вместительному внутреннему отделению 
и застежке-молнии, аксессуар станет 
незаменимым в повседневном использовании 
и путешествиях.

-----------------------------------------
Размер: 250xх105х55 мм.

Название кожи: 

       анилин  

       милано

       наплак

7.4
Мягкая, объемная косметичка. Закрывается 
на металлическую молнию с массивными 
удобными слайдерами оттенка light gold. 
Благодаря конструктивным особенностям 
аксессуар компактен, но очень вместителен. 

-----------------------------------------
Размер: 210x100х55 мм.

Название кожи: 

       анилин  

       милано

       наплак



Ключницы



34 Бизнес-аксессуары из натуральной кожи

Ключницы

8.1
Ключница плоской формы, выполненная 
в толстой винтажной коже с контрастной 
отделочной строчкой. Имеет увеличенный 
размер для длинных ключей. Внутри четыре 
карабина на кожаном язычке.  

-----------------------------------------
Размер: 60x125х15 мм.

Название кожи: 

       техас

8.2
Ключница, выполненная в толстой винтажной 
коже с контрастной отделочной строчкой. 
Имеет увеличенный размер для длинных 
ключей. Внутри шесть карабинов на кожаном 
язычке. 

-----------------------------------------
Размер: 60x160х15 мм.

Название кожи: 

       техас
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Ключницы

8.3
Ключница оригинальной формы. Закрывается 
на молнию с металлическим слайдером с 
фирменным логотипом. Внутри О-образное 
кольцо для ключей на длинном кожаном 
ремешке.

-----------------------------------------
Размер: 120х65х25 мм.

Название кожи: 

       анилин  

       милано

       наплак

8.4
Ключница для средних ключей из натуральной 
кожи. Закрывается на 2 кнопки. Внутри  6 
карабинов для ключей на кожаном язычке, 
дополнительное кольцо для ключей.  

-----------------------------------------
Размер: 60х110х15 мм.

Название кожи: 

       анилин  

       шик
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Ключницы

8.5
Ключница. Имеет шесть карабинов на кожаном 
язычке и дополнительный наружный карабин 
для крепления ключницы. Внутри дополнена 
подкладкой из искусственной кожи.

-----------------------------------------
Размер: 60х110х15 мм.

Название кожи: 

       анилин  

       шик

8.6
Ключница объемной формы. Закрывается на 
молнию и имеет внутри О-образное кольцо 
на кожаной петле для ключей. Для удобства 
предусмотрен наружный карабин для 
крепления ключницы.

-----------------------------------------
Размер: 55х130х25 мм.

Название кожи: 

       анилин  

       шик



37 Бизнес-аксессуары из натуральной кожи

Ключницы

8.7
Ключница среднего объема из коллекции 
«Carrieros» в оригинальном дизайнерском 
исполнении, закрывающаяся на молнию. Чехол 
имеет внутри О-образное кольцо для ключей 
на длинном кожаном ремешке.  

-----------------------------------------
Размер: 120х80х25 мм.

Название кожи: 

       анилин  

       милано

       наплак

8.8
Ключница прямоугольной формы. Закрывается 
на молнию. Имеет внутри кольцо для ключей 
на кожаной петле. 

-----------------------------------------
Размер: 130х85 мм.

Название кожи: 

       анилин  

       шик

       наплак
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Ключницы

8.9
Ключница для длинных ключей 
прямоугольной формы с карабином. 
Закрывается на молнию. Внутри кольцо 
диаметром 22 мм на кожаной петле.

-----------------------------------------
Размер: 55х135 мм.

Название кожи: 

       милано  

       шик

8.10
Ключница для длинных ключей из 
натуральной кожи. Закрывается на 2 кнопки. 
Внутри 4 карабина для ключей на кожаном 
язычке.  

-----------------------------------------
Размер: 50х130х15 мм.

Название кожи: 

       шик
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Ключницы

8.11
Ключница для максимально длинных ключей 
из натуральной кожи. Закрывается на 2 
кнопки. Внутри 4 карабина для ключей на 
кожаном язычке и дополнительное кольцо для 
ключей. 

-----------------------------------------
Размер: 50х160х15 мм.

Название кожи: 

       шик

8.12
Ключница из коллекции «Paradisland», 
украшенная декоративным тиснением 
«бабочка». Закрывается на две кнопки и имеет 
внутри два кармана из кожи, шесть карабинов 
для ключей.

-----------------------------------------
Размер: 60х100х15 мм.

Название кожи: 

       наплак



Тревел-портмоне
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Тревел-портмоне

9.1
Мужское портмоне «Ticket Holder». На 
внутреннем развороте большой карман из 
кожи для билетов, три глубоких кармана для 
купюр, три прорезных кармана из кожи для 
кредитных карт, карман «окно» из прозрачного 
пластика. 

-----------------------------------------
Размер: 110х220 мм.

Название кожи: 

       техас

9.2
Оригинальное мужское портмоне «Ticket 
Holder» из натуральной кожи. На внутреннем 
развороте большой карман из кожи для 
билетов, три глубоких кармана для купюр, 
четыре прорезных кармана из кожи для 
кредитных карт, карман «окно» из прозрачного 
пластика. 

-----------------------------------------
Размер: 110х220 мм.

Название кожи: 

       анилин  

       милано

       шик



Брелоки
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Брелоки

10.1
Брелок прямоугольной формы из коллекции 
«Texas», выполненный в толстой винтажной 
коже с контрастной отделочной строчкой. 
Имеет открытый срез кожи и О-образное 
кольцо для ключей. 

-----------------------------------------
Размер: 30х90 мм (с кольцом).

Название кожи: 

       техас

10.2
Брелок прямоугольной формы. Имеет 
О-образное кольцо для ключей. 

-----------------------------------------
Размер: 30х90 мм (с кольцом).

Название кожи: 

       милано



44 Бизнес-аксессуары из натуральной кожи

Брелоки

10.3
Брелок овальной формы из коллекции «Texas», 
выполненный в толстой винтажной коже с 
контрастной отделочной строчкой. Имеет 
открытый срез кожи и О-образное кольцо для 
ключей.

-----------------------------------------
Размер: 40х85 мм (с кольцом).

Название кожи: 

       техас

10.4
Брелок овальной формы из коллекции «Texas», 
выполненный в толстой винтажной коже с 
контрастной отделочной строчкой. Имеет 
открытый срез кожи и О-образное кольцо для 
ключей. 

-----------------------------------------
Размер: 40х85 мм.

Название кожи: 

       милано
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Брелоки

10.5
Брелок овальной формы. Имеет открытый срез 
кожи и О-образное кольцо для ключей. 

-----------------------------------------
Размер: 40х85 мм (с кольцом).

Название кожи: 

       анилин



Портмоне мужские
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Портмоне мужские

11.1
Мужское портмоне. На левом внутреннем 
развороте изделия расположены пять 
наборных карманов из кожи для кредитных 
карт, а также карман-окно из галантерейной 
сетки. Изделие украшено фирменным 
логотипом. 

-----------------------------------------
Размер: 118х100 мм.

Название кожи: 

       анилин  

       милано

11.2
Мужское портмоне. Имеет внутри два глубоких 
вертикальных кармана, отделение для купюр, 
глубокий горизонтальный карман, четыре 
наборных кармана для визиток и карман для 
мелочи. Закрывается хлястиком на кнопку. 

-----------------------------------------
Размер: 115х95 мм.

Название кожи: 

       анилин  

       милано
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Портмоне мужские

11.3
Мужское портмоне. Украшено фирменным 
металлическим логотипом. Внутри два 
отделения для купюр, карман для мелочи, 
карманы для кредитных карт.. 

-----------------------------------------
Размер: 100х115 мм.

Название кожи: 

       анилин  

       милано

11.4
Мужское портмоне. Имеет внутри два 
отделения для купюр, два глубоких 
вертикальных кармана, восемь 
горизонтальных наборных карманов из кожи 
для кредитных/дисконтных карт. 

-----------------------------------------
Размер: 110х88 мм.

Название кожи: 

       анилин  

       милано
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Портмоне мужские

11.5
Оригинальное мужское портмоне. На 
внутреннем развороте большой карман из 
кожи для билетов, три глубоких кармана для 
купюр, три прорезных кармана из кожи для 
кредитных карт, карман «окно» из прозрачного 
пластика. 

-----------------------------------------
Размер: 110х220 мм.

Название кожи: 

       техас

11.6
Оригинальное мужское портмоне из 
коллекции «Texas», выполненное в толстой 
винтажной коже с контрастной отделочной 
строчкой. Имеет внутри два глубоких 
отделения для купюр, карман «окно» с сеткой 
и карман для мелочи.

-----------------------------------------
Размер: 95х130 мм.

Название кожи: 

       техас
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Портмоне мужские

11.7
Классическое мужское портмоне закрывается 
на кнопку. Внутри два отделения для купюр, 
глубокий карман, кармашки для кредитных 
карт, карман для мелочи.

-----------------------------------------
Размер: 106х106 мм.

Название кожи: 

       анилин

       шик



Портмоне женские
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Портмоне женские

12.1
Компактное портмоне из коллекции 
«Friends», украшенное ироничным тиснением 
«друг», закрывается на скрытую кнопку. На 
внутреннем развороте отделение для купюр, 
карманы для кредитных карт и карман для 
мелочи. 

-----------------------------------------
Размер: 96х90 мм.

Название кожи: 

       амико

12.2
Женское портмоне. Закрывается на кнопку. 
Имеет внутри два отделения для купюр, пять 
наборных карманов из кожи для кредитных 
карт и карман для мелочи. 

-----------------------------------------
Размер: 90х100 мм.

Название кожи: 

       наплак
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Портмоне женские

12.3
Женское портмоне. Закрывается на 
металлический замок. Внутри 4 отделения для 
купюр, накладной карман для кредитных карт, 
карман для мелочи на молнии.

-----------------------------------------
Размер: 190х95 мм.

Название кожи: 

       шик

12.4
Женское портмоне. Закрывается фигурным 
клапаном на кнопку. Внутри 2 отделения для 
купюр, 4 кармана для кредитных карт, карман 
для мелочи на молнии.

-----------------------------------------
Размер: 190х95 мм.

Название кожи: 

       шик
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Портмоне женские

12.5
Женское портмоне. Закрывается клапаном 
на кнопку. Внутри 2 отделения для купюр, 
4 кармана для кредитных карт, карман для 
мелочи на молнии.

-----------------------------------------
Размер: 105х82 мм.

Название кожи: 

       шик

Женское портмоне. 
Закрывается клапаном 
на кнопку. Внутри три 
отделения для купюр, 
отделение на молнии, 
кармашки для кредитных 
карт. На обратной стороне 
портмоне отделение для 
чеков и бумаг.
----------------------------------
Размер: 105х82 мм.

Название кожи: 

       шик

12.6



Стильные аксессуары для бизнеса
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13.1
Футляр для мобильного телефона 
выполненной в толстой винтажной коже 
с контрастной отделочной строчкой. 
Оригинальная форма, напоминающая кобуру, 
дополнена металлическим креплением для 
ношения на поясе. 

-----------------------------------------
Размер: 90х200 мм.

Название кожи: 

       техас

10.1
Брелок прямоугольной формы , выполненной 
в толстой винтажной коже с контрастной 
отделочной строчкой. Имеет открытый срез 
кожи и О-образное кольцо для ключей. 

-----------------------------------------
Размер: 30x90 мм (с кольцом).

Название кожи: 

       техас

Стильые аксессуары для бизнеса
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10.3
Брелок овальной формы, выполненной в 
толстой винтажной коже с контрастной 
отделочной строчкой. Имеет открытый срез 
кожи и О-образное кольцо для ключей.  

-----------------------------------------
Размер: 40х85 мм (с кольцом).

Название кожи: 

       техас

13.2
Бумажник для водителя, выполненной в 
толстой винтажной коже с контрастной 
отделочной строчкой. На левой стороне 
разворота имеет карман «окно» с сеткой, 
на правой стороне – вертикальный и 
горизонтальный карманы из кожи. Внутренний 
блок из прозрачного пластика вмещает все 
необходимые документы.

-----------------------------------------
Размер: 100x130 мм.

Название кожи: 

       техас

Стильые аксессуары для бизнеса
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3.11
Визитница трёхрядная, выполненной в толстой 
винтажной коже с контрастной отделочной 
строчкой. Имеет внутренний блок на 120 
визиток, закрывающийся на два хлястика с 
кнопками.

-----------------------------------------
Размер: 115х190 мм.

Название кожи: 

       техас

3.7
Визитница горизонтальная, выполненной 
в толстой винтажной коже с контрастной 
отделочной строчкой. Имеет внутренний блок 
на 40 визиток, закрывающийся хлястиком на 
кнопку.

-----------------------------------------
Размер: 115x70 мм.

Название кожи: 

       техас

Стильые аксессуары для бизнеса
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5.3
Зажим для купюр, выполненной в толстой 
винтажной коже с контрастной отделочной 
строчкой. Лицевая сторона дополнена 
тиснением «знак евро». На внутреннем 
развороте удобный металлический зажим для 
купюр.

-----------------------------------------
Размер: 105х86 мм.

Название кожи: 

       техас

5.2
Зажим для купюр, выполненной в толстой 
винтажной коже с контрастной отделочной 
строчкой. Лицевая сторона дополнена 
тиснением «знак евро». На внутреннем 
развороте удобный металлический зажим для 
купюр и шесть прорезных карманов из кожи 
для кредитных/ дисконтных карт. 

-----------------------------------------
Размер: 105x86 мм.

Название кожи: 

       техас

Стильые аксессуары для бизнеса
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8.1
Ключница плоской формы, выполненной 
в толстой винтажной коже с контрастной 
отделочной строчкой. Имеет увеличенный 
размер для длинных ключей. Внутри четыре 
карабина на кожаном язычке. Закрывается на 
две кнопки. 

-----------------------------------------
Размер: 60х125x15 мм.

Название кожи: 

       техас

8.2
Ключница выполненной в толстой винтажной 
коже с контрастной отделочной строчкой. 
Имеет увеличенный размер для длинных 
ключей. Внутри шесть карабинов на кожаном 
язычке. Закрывается на две скрытые кнопки. 

-----------------------------------------
Размер: 60х125x15 мм.

Название кожи: 

       техас

Стильые аксессуары для бизнеса
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13.3
Обложка для паспорта, выполненной в толстой 
винтажной коже с контрастной отделочной 
строчкой. На внутреннем развороте два 
кармана из прозрачного пластика. 

-----------------------------------------
Размер: 95х143 мм.

Название кожи: 

       техас

8.4
Оригинальное мужское портмоне, 
выполненной в толстой винтажной коже 
с контрастной отделочной строчкой. На 
внутреннем развороте два глубоких 
отделения для купюр, карман для мелочи, 
дополнительный скрытый карман, откидной 
блок на шесть кредитных карт, фиксирующийся 
хлястиком на кнопку. 

-----------------------------------------
Размер: 95х130 мм.

Название кожи: 

       техас

Стильые аксессуары для бизнеса
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9.1
Оригинальное мужское портмоне «Ticket 
Holder», выполненной в толстой винтажной 
коже с контрастной отделочной строчкой. На 
внутреннем развороте большой карман из 
кожи для билетов, три глубоких кармана для 
купюр, три прорезных кармана из кожи для 
кредитных карт, карман «окно» из прозрачного 
пластика. Закрывается на два хлястика с 
кнопками. 

-----------------------------------------
Размер: 110х220 мм.

Название кожи: 

       техас

13.4
Оригинальное мужское портмоне , 
выполненной в толстой винтажной коже с 
контрастной отделочной строчкой. Имеет 
внутри два глубоких отделения для купюр, 
карман «окно» с сеткой и карман для мелочи. 
Закрывается хлястиком на кнопку.

-----------------------------------------
Размер: 95х130 мм.

Название кожи: 

       техас

Стильые аксессуары для бизнеса



63 Бизнес-аксессуары из натуральной кожи

13.5
Компактное портмоне, выполненной в толстой 
винтажной коже с контрастной отделочной 
строчкой. На внутреннем развороте имеет 
отделение для купюр, два вместительных 
кармана для кредитных/дисконтных карт и 
отдельный блок для sim-карт. На обратной 
стороне расположен оригинальный карман 
для мелочи, закрывающийся на скрытую 
молнию.

-----------------------------------------
Размер: 112х85 мм.

Название кожи: 

       техас

13.6
Сумка-планшет из выполнена в толстой 
винтажной коже с контрастной отделочной 
строчкой. Закрывается  на молнию. На лицевой 
стороне изделия расположены два смежных 
кармана, на оборотной - один большой карман 
на молнии. Внутренний функционал сумки 
дополнен двумя карманами, один из которых 
закрывается с помощью замка на молнии.

-----------------------------------------
Размер: 320x340x50 мм.

Название кожи: 

       техас

Стильые аксессуары для бизнеса
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13.7
Формованный футляр для мобильного 
телефона, выполненной в толстой винтажной 
коже с контрастной отделочной строчкой. 
Дополнен ремешком для быстрого извлечения 
телефона. Внутри мягкая бархатистая 
подкладка.Размер: «M»: 60 x 120, «L»: 70 x 
120, «iPhone»: 75 х 125 Упаковка: фирменный 
пакет. 

-----------------------------------------
Размер: «M»: 60x120, «L»: 70x120, «iPhone»: 
75х125 мм.

Название кожи: 

       техас

13.8
Горизонтальный футляр для мобильного 
телефона с креплением на пояс, выполненный 
в толстой винтажной коже с контрастной 
отделочной строчкой. Закрывается широким 
клапаном на магнитную кнопку. Внутри мягкая 
бархатистая подкладка. Размер: “1” 60 х 120, 
“2” 75 х 125 Упаковка: фирменный пакет.

-----------------------------------------
Размер: “1” 60х120, “2” 75х125 мм.

Название кожи: 

       техас

Стильые аксессуары для бизнеса
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13.9
Компактная сумка для документов, 
выполненной в толстой винтажной коже с 
контрастной отделочной строчкой. Имеет 
внутри два глубоких кармана для паспорта 
и билетов, разграниченных небольшим 
карманом. Для удобства предусмотрены рант 
для ношения на ремне и шнурок для ношения 
на шее. 

-----------------------------------------
Размер: 120x160 мм.

Название кожи: 

       техас

13.10
Мини-сумка для ношения на бедре, 
выполненной в толстой винтажной коже с 
контрастной отделочной строчкой. Внутри 
расположены карманы для паспорта, мелочи 
и других необходимых вещей. Имеет удобный 
карабин для крепления на шлевку джинс.

-----------------------------------------
Размер: 115х170 мм.

Название кожи: 

       техас

Стильые аксессуары для бизнеса
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13.11
Мини-сумка , выполненной в толстой 
винтажной коже с контрастной отделочной 
строчкой. Внутри расположены карманы для 
паспорта, мелочи и других необходимых 
вещей. Имеет оригинальный крепеж для 
ношения на ремне.

-----------------------------------------
Размер: 135x200x35 мм.

Название кожи: 

       техас

13.12
Сумка формата A5, выполненной в толстой 
винтажной коже с контрастной отделочной 
строчкой. Закрывается длинным клапаном, 
дополненным металлической фурнитурой с 
логотипом ASKENT, на магнитный замок. Имеет 
внутри большое отделение, карман на молнии, 
дополнительный карман с двумя небольшими 
отделениями для телефона, ручек и т.д. 

-----------------------------------------
Размер: 240x280x40 (формат А5) мм.

Название кожи: 

       техас

Стильые аксессуары для бизнеса
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13.14
Сумка формата A4, выполненной в толстой 
винтажной коже с контрастной отделочной 
строчкой. Закрывается длинным клапаном, 
ополненным металлической фурнитурой с 
логотипом ASKENT, на магнитный замок. Имеет 
внутри большое отделение, карман на молнии, 
дополнительный карман с двумя небольшими 
отделениями для телефона, ручек и т.д. 

-----------------------------------------
Размер: 295x340x60 мм.

Название кожи: 

       техас

13.15
Сумка формата A5, выполненной в толстой 
винтажной коже с контрастной отделочной 
строчкой. Закрывается длинным клапаном, 
дополненным металлической пряжкой, на 
магнитный замок. Имеет внутри большое 
отделение, карман на молнии, дополнительный 
карман с двумя небольшими отделениями для 
телефона, ручек и т.д.

-----------------------------------------
Размер: 240x280x40 (формат А5) мм.

Название кожи: 

       техас

Стильые аксессуары для бизнеса
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11.16
Сумка из, выполненной в толстой винтажной 
коже с контрастной отделочной строчкой. 
Компактная, но в то же время функциональная, 
сумка незаменима для хранения документов 
и других необходимых мелочей в поездках. 
Основное отделение закрывается на застежку 
молнию. На передней и задней стороне два 
дополнительных кармана разной глубины 
застегиваются на молнию.         

-----------------------------------------
Размер: 230x310 мм.

Название кожи: 

       техас

11.17
Сумка формата A4, выполненной в толстой 
винтажной коже с контрастной отделочной 
строчкой. Закрывается длинным клапаном, 
дополненным металлической пряжкой, на 
магнитный замок. Имеет внутри большое 
отделение, карман на молнии, дополнительный 
карман с двумя небольшими отделениями для 
телефона, ручек и т.д. 

-----------------------------------------
Размер: 295x340x60 мм.

Название кожи: 

       техас

Стильые аксессуары для бизнеса
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Корпоративная символика

Больше Вам не придётся ломать голову над тем, что подарить!

Коллекция Солидный подарок партнерам, оригинальное поощрение сотрудников, стильный презент клиентам, 
способный не только удивить, но и растрогать?.. Или подчёркнуто деловой аксессуар, демонстрирующий 
принадлежность к профессиональному сообществу и статус владельца?..

Всё это — бизнес-аксессуары из натуральной кожи от Группы компаний «АСКЕНТ» с фирменной символикой!
Отныне корпоративный стиль компаний может быть воплощён в ярких, статусных, запоминающихся подарках! 

Персонализация подарка - это одни из способов  сделать его  незабываемым. 
По вашему желанию, всю продукцию мы можем персонализировать следующими  способами:

1. Слепое тиснение.  
2. Слепое тиснение фольгой.
3. Печать на коже.
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Корпоративная символика

Корпоративный стиль.

— существует в каждой организации, даже если его не формируют сознательно,
— является универсальным средством повышения эффективности бизнеса для тех, кто использует его системно,
— формирует идеологию и имидж компании, повышает её устойчивость на рынке,
— оказывает мощное воздействие на работников,
— напрямую влияет на материальные активы,
— индивидуален и неповторим,
— внешне реализуется через атрибуты с фирменной символикой.
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Корпоративная символика

Слепое тиснение

Печать на коже

Слепое тиснение Тиснение золотом
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Подарочная упаковка

Тиснение золотом

Деревенная подарочная коробка

Тиснение серебром
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Готовы Вам предложить...

Визитницы.
Футляр для кредитных карт.
Футляры для мобильных телефонов.
Обложки для документов.
Обложки для паспорта.
Портмоне и сумки мужские.
Портмоне и сумки женские.
Сумки планшеты мужские. 
Косметички.
Ключницы.
Брелоки.
Ежедневники.
Подарочные наборы.
И многое другое.

Будем рады видеть Вас в 
числе наших партнеров!


