73741 Архитектура
Современная архитектура является неотъемлемой частью строительной культуры.
Словно стеклянные лайнеры, возвышаются административные здания и торговые
центры в мировых столицах. В календаре представлены успешные проекты
современных зданий, демонстрирующие творческую смелость в совокупности
с функциональностью. Современные здания, взмывающие ввысь, очень удачно
сфотографированы в формате 3:1. Все архитектурные сооружения выделяются
благодаря своему оригинальному стилю и дизайну.

73740 Удивительные города

VIP календари 34 х 98 см

VIP календари 34 х 98 см

Известные
города
в
совершенно
необычном ракурсе! В календаре
представлены 12 черно-белых фотоснимков в формате 3:1, позволяющих
насладиться всей красотой и величественностью архитектурных ансамблей
Европы.

Уникальный суперпостер календарь. Формат: 34 х 98 см.
12 слайдов.
Скрепление: спираль Wire-O.
Ламинированная обложка.
Индивидуальная упаковка.

73743 Гиганты
Гигантские
айсберги,
деревья-великаны,
идолы-небоскребы - они завораживают дух
своим величием и непокорностью. Формат 3:1
еще больше усиливает эффект недостижимости феноменальных чудес света.
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73742 Океаны
Любителям дайвинга и морских глубин! Календарь посвящен диковинным обитателям океанов и морей и
многообразным достопримечательностям этого загадочного мира. Добро пожаловать в подводное царство!
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73717 Муха

Марк Шагал принадлежит к тому редкому
типу мастеров, которые, имея ярко
выраженные
национальные
корни,
удивительно естественно чувствуют себя
в любой культурной среде, с легкостью
осваивают традиции разных стран,
эпох и стилей, сохраняя при этом свой
неповторимый почерк. В календаре
представлены 12 блистательных полотен, построенных на выразительных
преувеличениях, приемах французского
кубизма и народного лубка.

Чешский художник Альфонс Муха мастер
театральной
и
рекламной
афиши в стиле модерн. Искусный
рисовальщик, Альфонс Муха часто
придает стилизованным женским фигурам
элегантную величественность, дополняя
изысканный
рисунок
экзотическим
для европейца орнаментом, как будто
сошедшим с византийских мозаик.

73716 Арт - Нуво

73720 Поп Арт

73718 Классика кино

Декоративность
стала
одним
из
главных качеств живописи модерн.
Характерно часто встречающееся в ней
парадоксальное сочетание декоративной
условности, орнаментальных ковровых
фонов и вылепленных со скульптурной
четкостью и осязаемостью фигур и лиц
первого плана. Представители этого
направления живописи: французы А. ТулузЛотрек, Э.Грассе, чех А.Муха, австриец
К.Мозер.

Представители поп-арта провозгласили
своей целью «возвращение к реальности»,
но реальности, уже опосредованной
масс-медиа: источником их вдохновения
стали глянцевые журналы, реклама,
упаковка,
телевидение,
фотография.
Поп-арт вернул предмет в искусство,
предмет нарочито бытовой, связанный с
современной индустриальной культурой и,
в особенности, с современными формами
информации
(печать,
телевидение,
кинематограф).

У Голливуда был “золотой период”, когда
мастера делали на фабрике грез истинные
шедевры
кинематографа,
навсегда
вошедшие в классику американского и
мирового кино. Погрузитесь в атмосферу
любимых
фильмов
с
календарем
издательства Te Neues.

Особенностью работ Тона Шультена является
буйство красок и абстракция, через призму
которых он передает пейзажи. Нестандартный
современный стиль живописи произведет
впечатление на динамичных и креативных
людей.

Постер календарь. Формат: 48 х 64 см.
12 слайдов.
Скрепление: спираль Wire-O.
Ламинированная обложка.
Индивидуальная упаковка.

“Нужно уметь сберечь свежесть детства в
восприятии вещей, не утратить наивность”, сказал однажды Анри Матисс - мастер
идеальных соотношений цвета и линии на
плоскости.

постерные календари 48 х 64 см

постерные календари 48 х 64 см

73714 Шагал

Имя австрийского художника Густава
Климта неразрывно связано со стилем
модерн,
которому
присущи
такие
характерные признаки, как тяготение к
символике и сложным аллегорическим
образам, стремление к необычным
декоративным эффектам, постоянное
желание экспериментировать.

73707 Тон Шультен

73711 Матисс
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73715 Климт
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73703 Энди Уорхол

73721 Лоран Пинсард

73723 Мэплторп

73724 Ландшафты

73726 Гурман

Эда Харди в Лос-Анжелесе называют не
иначе, как “крестный отец современного
тату”. Он занимается этим 40 лет и
заработал статус легенды в тату кругах.
Стиль и направление в дизайне Ed Hardy это американский рок-н-ролл, байкеры,
тату и солнечный Лос Анжелес. Стиль ”Ed
Hardy” это абсолютно люксовый lifestyle,
американский рок-н-ролл и звездный
Голливуд. Среди клиентов компании
множество звезд американского шоу
бизнеса, кино и спорта.

Энди Уорхол, признанный король попарта, - одна из самых ярких личностей в
художественной культуре второй половины
ХХ столетия. Его неукротимая творческая
энергия и талант нашли выражение в самых
разных областях искусства. Художник,
дизайнер, автор объектов и инсталляций,
режиссер, продюсер, писатель, издатель,
коллекционер.

Источником вдохновения для создания
этого календаря послужила сама природа.
Лоран Пинсард представил ее образы в
уникальной гармонии: единая тема под
разными углами.

Цветок - самый распространенный
объект для фотосъемки. Американский
фотограф Роберт Мэплторп превосходит
обыденность, привнося что-то радикально
новое в этом жанре. Будет ошибкой
сказать, что цветочные композиции
Мэплторпа совершенно просты, каждый
цветок наделен сильной энергетикой,
благодаря которой, хоть раз попавшись на
глаза, он остается в памяти навечно.

Издательство Te Neues совместно с Национальным географическим обществом
(NGS) предлагает Вам окунуться в
незабываемый мир ландшафтов.

Композиции календаря с каждым годом
совершенствуются, отражая последние
рецепты мировых шеф-поваров. Любое из
двенадцати изображений показывает, что
еду можно не только вкусно приготовить,
но и стильно подать...

73154 Нью-Йорк

73156 Женщины

73157 Мужчины

73725 Парусники

73730 Будда

73728 Ким Андерсон

Нью-Йорк - один из крупнейших мегаполисов мира. Нью-Йорку есть чем
похвастаться - музеи мирового класса,
огромные
здания
и
великолепные
памятники. Этот город отличается от
других своей суперактивностью, но чтобы
ощутить ее вкус, вам нужно будет целиком
погрузиться в атмосферу города.

Это поразительная коллекция работ
гламурного фотографа со всемирным
признанием Frank De Mulder. Он снимал
для таких журналов, как Elle, GQ, Playboy и многих других. Его работы электризованная
эротика.
Mulder
фиксирует женскую красоту в самом
интимном ее виде.

12 обнаженных мужчин в коллекции чернобелых фотографий.

Глядя на эти фотографии парусников,
мчащихся по волнам навстречу новым
открытиям и бороздящих моря и
океаны, хочется хоть на миг оказаться
на борту одного из них, почувствовать
себя мореплавателем! Этот календарь
напомнит Вам рассказы об отважных
моряках, таинственных островах и о
несметных сокровищах, что таят в себе
океанские глубины!

Робин Кайт-Коулс открыл для себя
очарование буддизма. С благословения
Далай Ламы он пустился в путешествие
по азиатским странам. Результатом этого
путешествия стала серия фоторабот,
раскрывающих истинный образ величественного символа Азии.

Календарь включает очаровательные
черно-белые фотографии, вызывающие
ностальгию о былом. Они деликатно
дополнены выцветающими красками.
Этот узнаваемый во всем мире стиль
принадлежит талантливой фотохудожнице
Ким Андерсон, работающей с детьми.
Сердце любого млеет при виде
очаровательных детских улыбок.

постерные календари 48 х 64 см

постерные календари 48 х 64 см
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72597 Эд Харди
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Фотограф Михаэль Полица осуществил
свою давнюю мечту - совершил полет на
вертолете над Африкой и пересек 19 стран.
Благодаря впечатляющим фотографиям,
Вы тоже сможете принять участие в этом
необычном путешествии.

73698 Животные Арктики
Даже самые холодные и неприветливые части Земли
обитаемы. Животные Арктики - полярной области, где
мороз достигает 60 градусов, уникальны, некоторые из них
не встречаются нигде, кроме как в этом регионе.

73734 Кандинский

73733 Моне

Именно Василию Кандинскому - художнику, наделенному
могучим дарованием, блестящим интеллектом и
тонкой духовной интуицией, суждено было совершить
подлинный переворот в живописи и создать первые
абстрактные композиции. Календарь включает композиции
“классического периода” творчества мастера.

Клод Моне - один из представителей импрессионизма.
Выходя на пленер, навстречу свету и воздуху, художник
попадает в атмосферу, совершенно противоположную
мастерской. Постоянная перемена цвета и отсутствие
четких контуров давали возможность изобразить лишь
мгновенно возникшее впечатление о цвете и форме
предмета.

постерные календари 64 х 48 см

постерные календари 64 х 48 см

73736 Африка с высоты
птичьего полета

73738 ВВС. Планета Земля
Невероятные по красоте пейзажи и самые заповедные и
малоизученные уголки Земли, а также поражающие своим
разнообразием обитатели нашей планеты во всем их
великолепии.

Постер календарь. Формат: 64 х 48 см.
12 слайдов.
Скрепление: спираль Wire-O.
Ламинированная обложка.
Индивидуальная упаковка.

73732 Лоран Пинсард
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Особенность этого календаря в том, что на каждой странице
размещены три фотографии на одну тему. Творческие
натуры, приветствующие современные и нестандартные
взгляды на обыденные вещи, не оставят без внимания этот
календарь
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73756 Панорамы
Новый календарь издательства TeNeues - панорамы
мегаполисов мира.

12 слайдов. Скрепление: спираль Wire-O.
Ламинированная обложка. Индивидуальная упаковка.

Фотокалендарь. Формат: 33 х 64 см.
12 слайдов. Скрепление: спираль Wire-O.
Ламинированная обложка. Индивидуальная упаковка.

73751 Ландшафты Африки

73750 Горизонты

Фотограф Михаэль Полица осуществил свою давнюю мечту совершил полет на вертолете над Африкой и пересек 19 стран.
Благодаря впечатляющим фотографиям, Вы тоже сможете
принять участие в этом необычном путешествии.

Бесконечно далекие и чарующие линии горизонта раскрываются
перед Вами на страницах панорамного календаря

фотокалендари 64 х 33 см

фотокалендари 33 х 64 см

Фотокалендарь. Формат: 64 х 33 см.

73746
Маяки
Нельзя недооценить значение маяка для судов,
его мерное мерцание
вселяет спокойствие и
уверенность в верности
взятого курса. Каждый
маяк по-своему красив,
имеет собственное очарование
и
характер,
может рассказать тысячи
историй об отваге и
драматической борьбе за
покорение морей.
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73748
Водопады
Календарь состоит из 12
р а з н о о б р а з н ы х
водопадов, каждый из
которых поражает своей
неповторимостью.
Полюбуйтесь стремительными водными потоками и
окрестными пейзажами,
манящими
естеством
первозданной природы.

73755 Мосты
Двенадцать колоссальных мостов, соединяющих берега, страны
и людей.
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12 слайдов. Скрепление: спираль Wire-O.
Ламинированная обложка. Индивидуальная упаковка.
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73762 Арена

73763 Ван Гог

Сальвадор Дали (художник-сюрреалист):
“Когда я пишу картины, я чувствую себя
сумасшедшим. Единственное различие
между мною и сумасшедшим в том, что я не
сумасшедший”. Неизменными темами его
творений были разрушение, тление, а также
мир сексуальных переживаний человека
(влияние книг Зигмунда Фрейда).

Природа в нежных акварелях художников.

Винсент Ван Гог - характерный представитель постимпрессионистической живописи.
Его
творчество
отразило
сложнейший переломный момент в
художественной культуре конца XIX века.
Мучительные поиски художником духовных
и нравственных ценностей определили
порывистую экспрессию и трагический
пафос его работ.

73764 Моне

73765 Импрессионисты

73768 Старинные карты

Клод Моне - французский художникимпрессионист. Средствами живописи
он стремился передать изменчивость
световоздушной среды и красочное
богатство мира, сохраняя при этом
свежесть первого зрительного впечатления
от природы.

Мастера этого направления пытались
непредвзято и как можно более естественно
и
свежо
запечатлеть
мимолетное
впечатление от быстро текущей, постоянно
меняющейся жизни. Отдавая предпочтение
этому
календарю,
состоящему
из
12
репродукций
лучших
полотен
импрессионистов, Вы присоединитесь к
истинным ценителям.

Окунитесь в эпоху великих географических
открытий!
Календарь
“Античные
карты” позволит Вам почувствовать
себя
первопроходцем,
испанским
конкистадором,
открывающим
новые
неизведанные земли. Отличный вариант
для компаний, чьи интересы простираются
за пределы Российской Федерации.

арт календари 45 х 48 см

арт календари 45 х 48 см

Арт календарь. Формат: 45 х 48 см.

73759 Дали
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73772 Южная Америка

73773 Мировое наследие

73777 Волшебные облака

73778 Очарование природы 73779 Побережья

Невероятные по красоте пейзажи, самые
заповедные и малоизученные уголки
Земли, а также
поражающие своим
разнообразием обитатели нашей планеты
во всем их великолепии.

Южная
Америка
мечта
любого
путешественника. Заснеженные вершины
Анд и бескрайние равнины Патагонии,
великая Амазонка и сонная Ла Плата на удивительных фотографиях с высоты
птичьего полета.

Удивительные
творения
природы
и
человеческих
рук,
остатки
древних
цивилизаций и символы новых - предстанут
перед Вами на страницах календаря TeNeues.

Воздушная стихия, таинственная и манящая,
всегда приковывает к себе внимание и
завораживает. Причудливые очертания,
замысловатые сюжеты, ночной полет Вашей
фантазии - все это “Волшебные облака”.

Ощутите
величие
природы
в
ее
удивительном многообразии - горы и
тундра, тайга и степи, океаны и ледники…
Хотите айсберг? Пожалуйста!

Как приятно наблюдать закат на побережье!
Солнце уже зашло, оставляя землю во
мраке, но в сгущавшихся тучах оно все
еще освещает новый пейзаж - какое-то
редкое, фантастическое побережье на
закате: покатые холмы, глубокие заливы,
полосу прибрежных отмелей, бесконечные
архипелаги и острова в тихих рукавах
из расплавленного золота. Каждое
полотно календаря раскроет перед Вами
удивительный мир побережий и приятных
воспоминаний об отдыхе.

73774 Пустыни

73775 Жизнь животных

73776 Мечты о рае

73780 Европа

73781 Вода

73782 Букеты

Пустыни занимают треть территории
суши. Огромные рубцы на теле планеты
кажутся безжизненными, но это не
так. Своеобразная красота пустынных
ландшафтов манит отправиться в путь с
кочевым караваном.

Дикие
и
прекрасные,
опасные
и
смешные, наши соседи по планете в профессиональной фотосессии на
страницах календаря TeNeues.

Ласковое солнце, теплые волны и золотой
песок тропических островов - именно так и
выглядит рай!

Познакомиться с достопримечательностями стран Европы, не выезжая из города,
позволит этот календарь. Дворцы Италии и
Франции, России и Германии… Подарите
бесценные мгновения отпуска!

Еще из античной философии известно,
что одним из ключевых элементов жизни
является вода. Человек может смотреть на
нее часами. Она расслабляет и успокаивает.
Глыбы плавающего льда на водной глади,
романтичный закат над морем, прозрачные
воды реки, завораживающие яркостью
красок глубины... Вода - символ жизни, не
забывайте об этом!

Как бы часто женщине ни дарили цветы все равно этого слишком мало. Подарите
ежедневный
незабываемый
праздник
весны женщинам!

арт календари 45 х 48 см

арт календари 45 х 48 см
14

73770 Наша планета
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Развернутый формат: 30 х 60 см.
12 изображений с календарной сеткой на каждый месяц.
Индивидуальная упаковка.

Легко убедиться в том, что брошюрованные
календари форматом 30 х 30 см обладают
неоспоримыми достоинствами:
- превосходная офсетная печать немецкого
издательства
- репродукции всемирно известных полотен
и работы лучших дизайнеров и фотографов Европы, Америки, составляющие
широкую
тематическую
коллекцию,
охватывающую самые разнообразные
сферы
интересов
и
пристрастий
современного человека
- удобная календарная сетка, на которой
можно оставить напоминание о нужном и
волнующем Вас событии.
Календари издательства Te Neues – всегда
прекрасное подтверждение безупречности
Вашего вкуса и изысканности выбранного
Вами стиля.
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73884 “Котята”

73823 “Дали”

73885 “Щенки”

73825 “Тон Шультен”

73887 “Архитектура”

73826 “Хундертвассер”

73888 “Архитектура Хундертвассера”

73828 “Джек Веттриано”

73892 “Лондон”

73830 “Paul Klee”

73893 “Прованс”

73831 “Миро”

73894 “Африка”

73832 “Матисс”

73895 “Австралия”

73833 “Шагалл”

73896 “Индия”

73834 “Кандинский”

73897 “Тибет”

73836 “Импрессионисты”

74060 “Микки Маус”

73837 “Ван Гог”

74061 “Винни Пух”

73838 “Климт”

74062 “Крот”

73839 “Муха”

74101 “Формула 1”

73840 “Арт - Нуво”

74103 “Сноубординг”

73841 “Vogue”

74104 “Скейтбординг”

73842 “Тернер”

74105 “Чемпионы”

73845 “Hokusai”

73097 “Принцессы”

73846 “Античные карты”

73102 “Кошки”

73852 “Кролик-самоубийца”

73103 “Лошади”

73853 “Рекламные плакаты 50-х”

73104 “Собаки”

73856 “Классика кино”

73105 “Дружба животных”

73857 “Чарли Чаплин”

73106 “Дельфины”

73858 “Гламур”

73107 “Детеныши диких животных”

73859 “The Beatles”

73108 “Бабочки”

73861 “Домашние животные - рок-звезды”

73109 “Мишки Teddy”

73864 “Туалеты мира”

73110 “Антикварные автомобили”

73865 “Мэпплторп”

73111 “Harleys”

73866 “Тюльпаны”

73112 “Скорость”

73867 “Цветочные человечки”

73113 “Грузовики”

73868 “Английские сады”

73114 “Паровозы”

73869 “Кофе”

73115 “Ангелы”

73871 “Ракушки и камни”

73116 “Моне”

73872 “Будда”

73117 “Цветы”

73873 “Дзэн”

73118 “Розы”

73875 “Танец”

73120 “Летние мечты”

73876 “Мужчины”

73121 “Деревья”

73877 “Океаны”

73122 “Меню”

73878 “Горы”

73123 “Маяки”

73879 “ВВС. Планета Земля”

73124 “Луна”

73880 “Прекрасный мир”

73125 “Эротика”

73881 “Волшебные моменты”

73127 “Нью-Йорк”

73882 “Озорные животные”

73128 “Париж”

73883 “Детеныши животных”

брошюрованные перекидные календари 34 х 98 см

брошюрованные перекидные календари 34 х 98 см

Брошюрованный перекидной календарь. Формат: 30 х 30 см.

73818 “Мерседес Бенц”
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Книга для записей “Lifestyle Classic”

600190

600189

600188

teNeues уделяет значительное место в ассортименте производимой продукции книгам для записи. Каждая
модель - это изысканный дизайн обложек с изображениями репродукций знаменитых классических и
современных художников, фотографов и фотохудожников. Каждый блокнот - это частичка искусства в
оригинальном переплете с креплением на магните, кнопке или с фиксирующей резинкой. В начале данного
раздела мы демонстрируем Вам новинки издательства - блокноты в переплете из высококачественной
натуральной кожи в оригинальных фактурах и расцветках.

600191

книги для записей

Формат 15,5 х 22 см и 12 х 16,5 см.
Обложка из мерейной кожи с
высококачественной застежкой на
кнопке. 288 линованных страниц.
Держатель для ручек. Бумага
тонированная «шамо». Переплет.
Индивидуальная упаковка.

600185
600186
600187
600184
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Формат 15,5 х 22 см и 12 х 16,5 см.
Гладкая
кожаная
обложка
с
изысканной застежкой. 288 страниц.
Бумага
тонированная
«шамо».
Держатель для ручек. Переплет.
Индивидуальная упаковка.

Формат 15,5 х 22 см. Элегантная кожаная
обложка с матовым тиснением под
кожу крокодила. 288 страниц. Бумага
тонированная
«шамо».
Переплет.
Индивидуальная упаковка.

60066

60067

60069

Книга для записей “Classic”
60081

Формат 12 х 16,5 см. Толстая кожаная обложка в гладком простом дизайне.
Бумага тонированная «шамо». Переплет. Индивидуальная упаковка.

60079

книги для записей

Книга для записей “Classic Croco”

книги для записей

Книга для записей “Pure Modern”

60078

60077
60076
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60074

60070

60071

60072

60073
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Бланк-книжка на магнитной застежке

60259 Бабочки

60113 Цветы

60035 Гавайи

60034 Белли Баттон

60107 Точки

60036 Колечки

60037 Полоски

60261 Мода

60112 Фаун

60044 Харинг

60262 Эд Харди

60109 Кошки

60117 Алфавит

60115 Музыка

60042 Дидерот

60041 Да Винчи

книги для записей

книги для записей

Формат 163 х 225 мм. 184 нелинованные страницы.
Страница для персональных данных. Ляссе. Шаблон (клетка/линейка).
Кармашек для записок, документов или визитных карточек.

60038 Гейша
60118 Ван Гог

22

60141 Моцарт
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Бланк-книжка на магнитной застежке
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60127 Дали

60128 Моне

60053 Мадонна

60142 Моцарт

60054 Венера

60175 Веттриано

60124 Музыка Баха

60045 Цветы

60047
Белли Баттон

60048 Гавайи

60264
Янтарные цветы

60120
Ретро Квадраты

60049 Точки

60123
Черное и белое

60050 Полоски

60263 Бабочки

60046 Бабочки

60051 Гейша

60052
Японская птица

60266
Розовая принцесса

60122
Мадам Параплуфф

60057
Кейт Харинг

60121
Диско девушка

книги для записей

книги для записей

Формат 100 х 150 мм. 184 нелинованные страницы.
Страница для персональных данных. Ляссе. Шаблон (клетка/линейка).
Кармашек для записок, документов или визитных карточек.
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Книга для записей большая

60148
Античные карты

60012 Мерилин

60016 Алиса

60011
Танцоры Регги

60254 Бетти Буп

60252
Кролик-самоубийца

60253 Ирма

60019 Шопоголик

60131 Сумки

60129 Федер

60130 Цветы

60020 Праздник

60250 Барселона

60249 Берлин

книги для записей

книги для записей

Формат: 160 х 220 мм. 184 страницы в линейку. Твердый прошитый переплет.
Фиксирующая резинка - закладка. Страница для персональных данных.
Ляссе. Внутренний карман для карточек и заметок.

60248 Париж

60247 Лондон
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60017 Капелло

27

Книга для записей малая
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60172
Джек Веттриано

60028
Брюан Аристид

60149
Восточный календарь

60021 Двое

60106 Сердца

60136 Федер

60031 Аксессуары

60030 Шоппинг

60138 Обувь

60258 Бетти Буп

60027 Винни Пух

60256
Кролик-самоубийца

книги для записей

книги для записей

Формат 100 х 150 мм. 184 линованные страницы. Ляссе.
Страница для личных данных. Твердый прошитый переплет.
Фиксирующая резинка. Петелька для ручки.
Кармашек для записок, документов или визитных карточек.
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Книга для записей большая

Формат: 10 х 15 см. 184 линованные страницы. Ляссе. Страницы для личных данных.
Картонный переплет. Фиксирующая резинка. Кармашек для записок, документов
или визитных карточек.

Формат: 150 х 220 мм. 144 страницы в линейку. Картонный переплет.
Фиксирующая резинка. Закладка. Шаблон (клетка / линейка).

60204
Весенняя поляна

60205
Кольца

60206
Круги

60207
Цветные кружочки

60208
Полосы

60209
Грюндей

60211
Кольца

60212
Круги

60213
Цветные капли

60210
Цветы

60215
Спирали

60214
Полосы

книги для записей

книги для записей
30

Книга для записей малая

31

Книга для записей большая (Специальное издание “National Geographic”)

Формат: 165 х 216 мм. 144 пустые страницы. Картонный переплет.
Фиксирующая резинка. Закладка. Шаблон (клетка / линейка).

Формат 134 х 216 мм. 240 линованных страниц. Ляссе. Страница для личных данных.
Швейно-клеевое скрепление. Фиксирующая резинка. Обложка из натуральной ткани.
Высококачественное тиснение.

60279
Экспедиция

60283
Земной шар

Книга для записей малая (Специальное издание “National Geographic”)
Формат 90 х 140 мм. 192 линованные страницы. Ляссе. Страница для личных данных.
Швейно-клеевое скрепление. Фиксирующая резинка. Обложка из натуральной ткани.
Высококачественное тиснение.

6338
Вархол

книги для записей

книги для записей

Книга для записей большая

6341
Дали
6336
Битеснич
6342
Моне
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60284
Земной шар
60280
Экспедиция
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Блок для записей

Формат: 95 х 130 мм. Твердый переплет.
Швейно-клеевое скрепление. Регистр.

Формат: 140 х 216 мм. 60 листов.
Клеевой переплет. Картонная подложка.

6386
Моне

6397
Харинг

блоки для записей

телефонные книги

Карманная телефонная книжка

6318
Вархол
0577 Ван Гог
6814 Муха
0493 Мэпплторп
9948 Марко
3322 Пикассо
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6317
Битеснич

6388
Мондриан

6334
Риззи

35

Коврик для мыши

Набор игральных карт

Размер: 240 х 190 мм. Толщина подложки - 3 мм.
Индивидуальная пластиковая упаковка.

Размер: 56 х 87 мм.
В набор входит 2 колоды по 55 карт.

5976 Моне

5978 Дали

5979 Миро

наборы игральных карт

коврики для мыши

5987 Битеснич

5989 Шультен

2269 Моне

5980 Веттриано

5992 Вархол

1177 Вархол

5983 Вархол

9189 Искусство Египта
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5990 Риззи

5988 Харинг

5974 Харинг

5972 Мондриан

2442 Импрессионисты
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