
Коллекция Business Linea
Наши конкурентные преимущества:

• сбалансированный ассортимент – комбинаторность, мобильность, смена коллекций 

• популярные и востребованные цвета для проектов BtB

• большой сток продукции, производство под заказ

• самые популярные деловые аксессуары, функциональные модели

• готовое решение для бизнес-подарка – наборы аксессуаров в единой стилистике

• справедливые цены – демократичная ценовая политика, высокое качество за разумные деньги

• подарочная упаковка

• широкие возможности персонализации изделий

• PR-поддержка бренда, реклама, тренинги и обучение

• команда профессионалов, сервис и обслуживание на высочайшем уровне



Деловые аксессуары Business Linea от Avanzo Daziaro – 
стиль Вашего бизнеса!

Девиз «Business Linea - стиль Вашего бизнеса»  отражает основную 

идею коллекции – создать линию аксессуаров, призванную подчеркнуть 

фирменный стиль компании. 

Единая стилистика, повторяющиеся детали и цветовое решение позволяют 

дополнить образ успешного человека деловыми аксессуарами с 

безупречным вкусом. Благодаря продуманному дизайну и особенностям 

конструкции, аксессуары Business Linea функциональны, эргономичны и 

удобны в использовании. 

Сбалансированный ассортимент деловых аксессуаров Business Linea 

составляют востребованные функциональные модели: настольные 

визитницы, футляры для дисконтных и кредитных карт, тревеллеры, папки 

на подпись, обложки для документов, футляр для ключей, портмоне, 

портфели, чехлы для планшетов. 

Цветовое решение коллекции придает респектабельность и солидность 

аксессуарам Business Linea. Самые популярные  цвета для проектов 

business-to-business представлены в коллекции: классический черный, 

шоколадный, красный, ярко-синий, насыщенный бургунди, глубокий 

темно-синий. 

Коллекция деловых аксессуаров представлена сериями Business и 

Buffalo. 

Серия Business - гладкая глянцевая натуральная кожа с эффектом атласа 

имеет специальное защитное покрытие, позволяющее гарантировать 

превосходный внешний вид изделия при его длительном использовании. 

Серия Buffalo - натуральная кожа с текстурой «баффало» с приятным 

тактильным ощущением. 

Наши бесспорные преимущества: большой сток продукции, справедливые 

цены, высокое качество за разумные деньги, готовое решение для 

бизнес-подарка – наборы аксессуаров в единой стилистике, подарочная 

упаковка, широкие возможности персонализации изделий – собственная 

производственная база. 

Внешняя эстетика вещей, функциональность изделий вместе с 

европейским качеством исполнения – всё это предрекает коммерческий 

успех коллекции аксессуаров Business Linea. 

Заявите об успехе Вашего Бизнеса, выбирая линию аксессуаров Business 

Linea от Avanzo Daziaro!



Виды персонализации

Business Linea

Наименование Размер, 
мм

Артикул Серия Тиснение
блинт

Тиснение
фольга

Лазерная
гравировка

Шелко-
графия Шильд Голден-

стикер

Визитница на 168 карт 125х200 012-2021 Business • • • • • •
Визитница на кольцах на 200 карт 145х240 012-2041 Business • • • • • •
Футляр для дисконтных карт на 20 шт. 75х105 012-2072 Business • • • • • •
Футляр для карт на 40 шт. 127x76 012-5012 Business • • • • • •
Чехол для планшета IPad 210х260 012-6029 Business • • • • • •
Тревеллер 120х230 012-7017 Business • • • • • •
Обложка для авто-документов 100х135 012-7018 Business • • • • • •
Обложка для паспорта 100х135 012-7019 Business • • • • • •
Футляр для ключей 60х120 012-7020 Business • • •
Футляр для дисконтных карт 85х230 012-7032 Business • • • • • •
Папка на подпись А4 240х320 012-7221 Business • • • • • •
Футляр для карт на 40 шт. 127x76 013-5012 Buffalo • • •
Папка на подпись А4 243х320 013-6008 Buffalo • • •
Футляр для кредитных карт 88х110 013-6010 Buffalo • • •
Обложка для авто-документов 95х135 013-6018 Buffalo • • •
Футляр для карт на 40 шт. 90х105 013-6022 Buffalo • • •
Чехол для планшета IPad 210х260 013-6029 Buffalo • • •
Обложка для паспорта 95х140 013-8020 Buffalo • • •
Портмоне с отделением для монет 120х96 013-8022 Buffalo • • •



Добавьте яркости и индивидуальности аксессуарам Business 

Linea от Avanzo Daziaro!  Заявите об успехе Вашего Бизнеса, 

выбирая линию аксессуаров Business Linea.

Подчеркните  фирменный стиль Вашей компании, используя 

практически безграничные возможности по персонализации

 изделий. 



ТИСНЕНИЕ
На своей собственной производственной базе мы можем нанести 

логотип Вашей компании либо другое рекламное сообщение ме-
тодом горячего тиснения. Это самый популярный способ персона-

лизации кожаных изделий – быстро, недорого, красиво. 

Мы предлагаем несколько видов тиснения: 
- блинтовое тиснение (бесцветное). Этот метод тиснения 
подходит для любого изделия из коллекций кожаных аксес-
суаров Business Linea (серия Business и Buffalo). Мы учтем 
конструктивные особенности моделей, свойства кожи, техно-
логические нюансы и предложим наиболее оптимальный ва-
риант размещения Вашего логотипа. 

Срок исполнения: 3 дня

- тиснение фольгой (цветное). Серебря-
ная и золотая - матовая и глянцевая;  
разноцветная металлизированная и 
пигментная фольга – огромный выбор 
цветов для достижения наилучшего ре-
зультата. Фольга эффектно смотрится 
на поверхности из гладкой кожи, поэто-
му мы рекомендуем этот вид нанесения 
только для серии Business. 

Срок исполнения: 3 дня



ЛАЗЕРНАЯ ГРАВИРОВКА
Лазерная гравировка – современный и высокотехнологичный 

метод получения изображения практически на любых материалах. 
Этот метод  позволяет достигать великолепного эффекта – матовый,

с четкими контурами логотип превосходно смотрится на кожаных
изделиях. Метод применим для всех изделий серии Business. Стильно

и респектабельно!  
Срок исполнения: до 2х недель.

ШЕЛКОГРАФИЯ
Шелкографией называют разновидность трафаретной печати, в ко-
торой используются специальные моноволоконные сетки. Палитра 

почти безгранична, возможно нанесение до 4 красок одновременно. 
Этот метод  позволяет сделать нанесение цветного изображения на 

гладкую кожаную поверхность. Мы предлагаем такой метод нанесе-
ния для всех изделий серии Business. Красочно и ярко!
Срок исполнения: до 2х недель



ШИЛЬД 
Алюминиевый шильд с нанесением изображения 
методом гравировки или шелкографии – прекрасная 
идея для персонализации кожаных изделий. Простые 
формы (прямоугольный, квадратный или круглый), 
серебряный или золотой цвет шильдика, безграничные 
возможности нанесения изображения – необычно и 
стильно!
Также мы предлагаем полимерный шильд с возможностью 
полноцветной печати.
Мы предлагаем этот способ персонализации для всех 
изделий коллекции Business Linea (серия Business и 
Buffalo).
Срок исполнения: до 2х недель

ГОЛДЕНСТИКЕР 
Голденстикер - современный метод персонализации: тонкая 
самоклеящаяся никелевая пластина с покрытием. Неоспоримые 
преимущества данного метода – безграничные возможности 
формы и цвета стикера, великолепный внешний вид. Шикарно и 
престижно!
Мы предлагаем этот метод нанесения для всех изделий коллекции 
Business Linea (серия Business и Buffalo).
Срок исполнения: до 2х недель



Визитница на 168 карт

012-202120

Наименование Размер, мм Артикул Материал Цвет

Визитница на 168 карт 125х200 012-202110 натуральная кожа чёрный

Визитница на 168 карт 125х200 012-202120 натуральная кожа коричневый

Визитница на 168 карт 125х200 012-202130 натуральная кожа синий

Визитница на 168 карт 125х200 012-202160 натуральная кожа красный

Серия Business

Тиснение фольга Шелкография 2+0



Визитница на кольцах на 200 карт

Наименование Размер, мм Артикул Материал Цвет

Визитница на кольцах на 200 карт 145х240 012-204110 натуральная кожа чёрный

Визитница на кольцах на 200 карт 145х240 012-204120 натуральная кожа коричневый

Визитница на кольцах на 200 карт 145х240 012-204130 натуральная кожа синий

Визитница на кольцах на 200 карт 145х240 012-204160 натуральная кожа красный

Серия Business

Тиснение фольга Тиснение блинт

012-204130



Папка на подпись

Наименование Размер, мм Артикул Материал Цвет

Папка на подпись А4 240х320 012-722110 натуральная кожа чёрный

Папка на подпись А4 240х320 012-722120 натуральная кожа коричневый

Папка на подпись А4 240х320 012-722130 натуральная кожа синий

Папка на подпись А4 240х320 012-722160 натуральная кожа красный

Серия Business

Тиснение блинт Гравировка Голденстикер серебро глянцевое

012-722110



Тревеллер

Наименование Размер, мм Артикул Материал Цвет

Тревеллер 120х230 012-701710 натуральная кожа чёрный

Тревеллер 120х230 012-701720 натуральная кожа коричневый

Тревеллер 120х230 012-701730 натуральная кожа синий

Тревеллер 120х230 012-701760 натуральная кожа красный

Серия Business

Голденстикер серебро глянцевоеШелкография 1+0

012-701710



Футляр для дисконтных карт

Наименование Размер, мм Артикул Материал Цвет

Футляр для дисконтных карт 85х230 012-703210 натуральная кожа чёрный

Футляр для дисконтных карт 85х230 012-703260 натуральная кожа красный

Серия Business

Гравировка Полноцветная печать

012-703260



Футляр для ключей

Наименование Размер, мм Артикул Материал Цвет

Футляр для ключей 60х120 012-702010 натуральная кожа чёрный

Футляр для ключей 60х120 012-702020 натуральная кожа коричневый

Футляр для ключей 60х120 012-702030 натуральная кожа синий

Футляр для ключей 60х120 012-702060 натуральная кожа красный

Серия Business

Голденстикер серебро глянцевое Шелкография 1+0

012-702060



Обложка для авто-документов

Наименование Размер, мм Артикул Материал Цвет

Обложка для авто-документов 100х135 012-701810 натуральная кожа чёрный

Обложка для авто-документов 100х135 012-701820 натуральная кожа коричневый

Обложка для авто-документов 100х135 012-701830 натуральная кожа синий

Обложка для авто-документов 100х135 012-701860 натуральная кожа красный

Серия Business

Голденстикер золото глянцевое Тиснение блинт
Тиснение фольга золото матовое

012-701810



Обложка для паспорта

Наименование Размер, мм Артикул Материал Цвет

Обложка для паспорта 100х135 012-701910 натуральная кожа чёрный

Обложка для паспорта 100х135 012-701920 натуральная кожа коричневый

Обложка для паспорта 100х135 012-701960 натуральная кожа красный

Серия Business

Шелкография 1+0 золото Тиснение блинт

012-701910



Футляр для карт

Наименование Размер, мм Артикул Материал Цвет

Футляр для дисконтных карт на 20 шт. 75х105 012-207210 натуральная кожа чёрный

Футляр для дисконтных карт на 20 шт. 75х105 012-207220 натуральная кожа коричневый

Футляр для дисконтных карт на 20 шт. 75х105 012-207260 натуральная кожа красный

Серия Business

Голденстикер золото глянцевое

012-207210



Футляр для карт

Наименование Размер, мм Артикул Материал Цвет

Футляр для карт на 40 шт. 127х76 012-501210 натуральная кожа чёрный

Футляр для карт на 40 шт. 127х76 012-501220 натуральная кожа коричневый

Футляр для карт на 40 шт. 127х76 012-501230 натуральная кожа синий

Футляр для карт на 40 шт. 127х76 012-501260 натуральная кожа красный

Серия Business

Тиснение фольга серебро матовое

012-501230



Чехол для планшета

Наименование Размер, мм Артикул Материал Цвет

Чехол для планшета IPad 210х260 012-602910 натуральная кожа чёрный

Чехол для планшета IPad 210х260 012-602960 натуральная кожа красный

Серия Business

Голденстикер бронза глянцевая

Шелкография 1+0 Тиснение блинт

012-602960



Чехол для планшета

Наименование Размер, мм Артикул Материал Цвет

Чехол для планшета IPad 210х260 013-602910 натуральная кожа чёрный

Чехол для планшета IPad 210х260 013-602930 натуральная кожа тёмно-синий

Чехол для планшета IPad 210х260 013-602950 натуральная кожа бургунди

Серия Buffalo

Полимерный шильд с заливкой смолой Тиснение блинт

Голденстикер золото глянцевое

013-602910



Обложка 
для авто-документов

Обложка для паспорта

Наименование Размер, мм Артикул Материал Цвет

Обложка для паспорта 95х140 013-802010 натуральная кожа чёрный

Обложка для паспорта 95х140 013-802030 натуральная кожа тёмно-синий

Обложка для паспорта 95х140 013-802050 натуральная кожа бургунди

Обложка для авто-документов 95х135 013-601810 натуральная кожа чёрный

Обложка для авто-документов 95х135 013-601830 натуральная кожа тёмно-синий

Обложка для авто-документов 95х135 013-601850 натуральная кожа бургунди

Серия Buffalo

Тиснение блинт

013-802050

013-601810



Портмоне

Футляр для карт

Наименование Размер, мм Артикул Материал Цвет

Футляр для кредитных карт 88х110 013-601010 натуральная кожа чёрный

Футляр для кредитных карт 88х110 013-601030 натуральная кожа тёмно-синий

Футляр для кредитных карт 88х110 013-601050 натуральная кожа бургунди

Портмоне с отделением для монет 120х96 013-802210 натуральная кожа чёрный

Портмоне с отделением для монет 120х96 013-802230 натуральная кожа тёмно-синий

Портмоне с отделением для монет 120х96 013-802250 натуральная кожа бургунди

Серия Buffalo

Металлический шильд с гравировкой

013-601050

013-802210



Серия Buffalo

Футляр для карт

Футляр для карт

Наименование Размер, мм Артикул Материал Цвет

Футляр для карт на 40 шт. 127х76 013-501210 натуральная кожа чёрный

Футляр для карт на 40 шт. 127х76 013-501230 натуральная кожа тёмно-синий

Футляр для карт на 40 шт. 127х76 013-501250 натуральная кожа бургунди

Футляр для карт на 40 шт. 90х105 013-602210 натуральная кожа чёрный

Футляр для карт на 40 шт. 90х105 013-602230 натуральная кожа тёмно-синий

Футляр для карт на 40 шт. 90х105 013-602250 натуральная кожа бургунди

013-501210

013-602210



Серия Buffalo

Папка на подпись

Наименование Размер, мм Артикул Материал Цвет

Папка на подпись А4 243х320 013-600810 натуральная кожа чёрный

Папка на подпись А4 243х320 013-600830 натуральная кожа тёмно-синий

Папка на подпись А4 243х320 013-600850 натуральная кожа бургунди

Тиснение блинт

Голденстикер серебро матовое

013-600830


