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ИСТОРИЯ

ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ПО
ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ
ЗАПИСНЫЕ КНИГИ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Мы совсем не можем представить себе жизнь без
записей, сделанных от руки, даже при наличии
столь полюбившейся техники. Наши заметки
мы хотим видеть весь день - на бумаге, в наших
руках, до, во время и после совещания, на ночном
столике в гостинице, на солнечной террасе...А
лучше всего у нас в любой момент была бы стопка
бумаги под рукой. Бумага, которая никогда не
потеряется, которая не станет балластом, которая
исчезнет, если нам придут в голову другие мысли.
Исчезнет и упорядоченно будет ждать нас дома:
ход мыслей по-прежнему понятен, второстепенное
возможно отделено, а важное непременно плотно
скреплено. В любое время мы можем взять
сделанные нами заметки с полки, перелистнуть их,
вновь открыть для себя забытые пункты. Никогда
больше не потеряется поток мысли, он навсегда
останется в наших руках.

Выполненные по специальному заказу записные
книги, соответствующие Вашим индивидуальным
потребностям: Whitebook сочетает преимущества
традиционной рукописи с направленной в
будущее энергией, в демократическом дизайне,
уважая традиции, и вместе с тем оставаясь
нестандартным.

Каждая записная книга Whitebook является
оригиналом ручной работы, выполненным в
безупречных производственных условиях в
Швейцарии, людьми с психическими, умственными
или телесными отклонениями. Таким образом
Whitebook вносит свой вклад в интеграцию людей
с ограниченными возможностями в общество и
сферу труда.

И так должно быть. И так мы этого сами хотели.
Так началась история Whitebook.
Само собой разумеющееся мы пересмотрели,
кажущееся неизменным мы обошли. И нашли
простое решение – сменные записные книги,
которые можно самостоятельно фиксировать
в переплете. Если содержимое записной книги
изменяется, то хронологическое единство
сохраняется в стопке бумаги или на полке –
собранные нами, наши личные заметки.

Whitebook создан для того, чтобы сохранять Ваши
заметки, мысли и вдохновения (также для iPad).
- амбициозный и стильный
- превосходно подходит для проектных работ
- сорта бумаги на выбор
- с отделяемыми страницами
- отделы и карманы для карточек любого вида
- крепления для ручек различных размеров
- совместим с новыми технологиями,
такими как iPad и Kindle
- архивные коробы для дома
- изменяeм согласно Вашим требованиям

Для изготовления Whitebook используется только
сертифицированная бумага международного
стандарта ЛПС (FSC).
Также используется кожа, дубленная в
соответствии со строгими экологическими
предписаниями. Страны происхождения - Италия,
Германия и Швейцария.

Whitebook можно приобрести по адресу:
Ландольт-Арбенц, Банхофштрасе 65, 8001 Цюрих
или на сайте www.shop.whitebook.me
www.whitebook.me / tailor@whitebook.me
© 2010 All rights reserved – Patent pending –
designed and made in Switzerland.
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СИСТЕМА WHITEBOOK
ОБЛОЖКА WHITEBOOK

ТЕТРАДИ WHITEBOOK

Премиум: наппа, высококачественная плотная кожа
с мелкой фактурой, прошитая по краю От-кутюр:
Эксклюзивные дизайнерские материалы
Мода: высококачественные ткани или кожа
Стандарт: обрезная кожа высокого качества

Victor: Полоска
Ursula: Полоска с вертикальной линией сбоку
Ludwig: Клетка
Martine: Клетка, стиль - тетрадь
Donato: Чистый лист

Размеры в наличии:
- Whitebook большого размера: 20 х 25 см
(подходящий для iPad)
- Whitebook среднего размера: 14,8 х 19,5 см
- Whitebook маленького размера: 10,5 х 14 см

Характеристики (для всех размеров):
- обложка тетради: рельефный логотип, цветная
внутренняя сторона обложки
- 60 страниц (маленький размер 64 страницы)
- все страницы отделяемые
- округленные уголки
- не содержащая кислоты бумага,
сертифицированная в соответствии со
стандартом ЛПС (FSC).

Характеристики (для всех размеров):
- два сатиновых ляссе
- фиксирующая резинка швейцарского качества
- папка под блокнот
- до 3 (в зависимости от модели) скрытых отделов
(для визитной карточки, карты флэш-памяти, карт
владельца)
- держатели для ручек, универсальные, подходящие
для различных ручек и карандашей
- сменные составные блоки
- 4 резиновых уголка, вставленных в заднюю часть
обложки
- iPad можно интегрировать в Whitebook
большого размера
- Kindle 3 подходит для Whitebook среднего размера

ПЛАНИНГИ WHITEBOOK НА 2012 ГОД

- обзор на 2011-2012 год
- планинг с разделением на месяцы
(3 месяца на странице)
- планинг на неделю (1 неделя на страницу)
- официальные праздничные дни в Англии,
Швейцарии, Германии, Австрии, Швеции,
Франции, Италии, Испании, США, Бразилии,
России.
Архивные папки

- разнообразно применяемые архивные коробы
- применяемы закрытыми или открытыми
- в наличии 3 размера
www.shop.whitebook.me

