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Блокноты с тигрятами
«Радужные перспективы»
Серия блокнотов с символом года
Формат 90 x 120 мм, 48 с., офсетная бумага,
цветной блок, скоба, матовая ламинация,
кругленые углы, УФ-лак

!
Счастья и любви!
И пусть исполнятся мечты
ISBN 978
978-5-00141-408-7
5 00141 408 7
Желаю счастья!

Большого-пребольш

ого!

ISBN 978
978-5-00141-409-4
5 00114
141 409 4
Пусть происходит чаще,

что дарит тебе сч

е!
асть

ISBN
S 9978-5-00141-410-0
8 00
00

Семейный календарь 2022

приветик,
улыбнись в ответик!

От м е н я

ISBN 978-5-00141-407-0
978 5 00141 407 0

Календарь-органайзер
ISBN 978-5-00141-348-6
Формат 290 х 290 (290 х 580)
мм, 14 листов, цветной блок,
мелованная бумага, скоба
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Блокноты с единорогами
и
«Все сбудется!»

Серия блокнотов для исполнения желаний

ISBN
IS
BN 978
978-5-00141-391-2
5 00141 391 2
978 5 00141 392 9
ISBN 978-5-00141-392-9

ISBN 978-5-00141-393-6
Формат 100 x 150 мм, 64 с.,
офсетная бумага, цветной блок,
скоба, матовая ламинация,
кругленые углы, УФ-лак

978
78 5 00141
41 394 3
ISBN 978-5-00141-394-3
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Блокноты
отами
с синими котами
Серия блокнотов о жизни
ж зн
жи
зни
и
веселых котиков

ISBN 978-5-00141-483-4
ISBN 978-5-00141-481-0
ISBN
IS
SBBN
N 9978-5-00141-482-7
78-5-0
78-5
78
-55-0001
0141
41-4
41
-448282
82

Формат 1
Ф
120
20 x 1
20
170
0 мм, 64 с.,
офсетная бумага, цветной блок,
ло
ок,
к,
скоба, матовая ламинация,
кругленые углы, УФ-лак
Иллюстрации Рины Зенюк

Календарь Котомечты 2022
ISBN 978-5-00141-484-1

Календарь-органайзер
ISBN 978-5-00141-390-5
Формат 290 х 290 (290 х 580) мм, 14 листов,
цветной блок, мелованная бумага, скоба
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Планеры с синими котами
Недатированный настольный
перекидной планер
Иллюстрации Рины Зенюк
Формат 200 x 130 мм, 48 с., офсетная бумага, цветной
блок, белая металлическая пружина, индивидуальная
упаковка с европодвесом

ISBN 978-5-00141-485-8

ISBN 978-5-00141-486-5

ISBN 978-5-00141-488-9
ISBN 978-5-00141-487-2
Ïîíåäåë
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Блокноты с лисами
Серия блокнотов с милыми
лесными жителями
Формат 90 x 120 мм,
64 с., офсетная бумага,,
цветной блок, скоба,
матовая ламинация,
кругленые углы, УФ-лакк

ISBN 978-5-00141-206-9

ISBN 978-5-00141-204-5

ISBN 978-5-00141-203-8

«Шкотливые» блокноты

Серия блокнотов с котами-проказниками
Формат 100 x 150 мм, 64 с., офсетная бумага, цветной блок, скоба, матовая
ламинация, кругленые углы, УФ-лак

ISBN 978
978-5-00141-399-8
5 00141 399 8

ISBN 978-5-00141-400-1
978
78 5 001141 40000 1

IS
ISBN
SBN
N 9978-5-00141-401-8
78 5 001141
41 401 8

IS
ISBN
SBN 9978-5-00141-402-5
78 5 001
0141
411 402 5
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Блокноты «Корги»
Серия блокнотов с лучшими друзьями

ISBN
IS
SBN
N 9978-5-00141-340-0
788 5 001
0 411 3400 0

ISBN
IS
SBN
N 9978-5-00141-342-4
78 5 001141
78
41 342 4

ISBN
ISSBN 978-5-00141-341-7
978
78 5 00141
01141 3411 7
ISBN
ISSBN
N 978-5-00141-343-1
978 5 001141 343 1

Формат 130 x 130 мм, 64 с., офсетная бумага, цветной блок, скоба,
матовая ламинация, кругленые углы, УФ-лак
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Блокноты
с принцессами
ами
Серия блокнотов о жизни
в стране Сказок

ISBN 978-5-00141-184-0

ISBN 978-5-00141-181-9
ISBN 978-5-00141-182-6

Формат 100 x 150 мм, 64 с.,
офсетная бумага, цветной блок,
скоба, матовая ламинация,
кругленые углы, тиснение фольгой.
Иллюстрации Елены Фаенковой
ISBN 978-5-00141-183-3

Календарь настоящей принцессы 2022

Календарь-органайзер
ISBN 978-5-00141-345-5
Формат 290 х 290 (290 х 580) мм, 14 листов,
цветной блок, мелованная бумага, скоба
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Блокнотики «В стране цветов»
Серия блокнотов
с цветочными феями
Формат 100 x 150 мм, 64 с.,
офсетная бумага, цветной блок, скоба,
матовая ламинация, тиснение фольгой,
кругленые углы.
Иллюстрации Елены
Фаенковой

ISBN 978-5-00141-012-6

ISBN 978-5-00141-014-0

ISBN 978-5-00141-015-7
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Блокноты «Будни Пандыча»

Узнайте еще больше о жизни неунывающей панды!

Формат 145 x 210 мм, 64 с., офсетная бумага,
цветной блок, скоба, кругленые углы,
матовая ламинация, УФ-лак

ISBN 978-5-00141-489-6

ISBN 978-5-00141-492-6
ISBN 978-5-00141-491-9

Блокноты «Пандыч»
Придумывайте
с Пандычем!
И не будьте
как Пандыч.

Иллюстрации Ксении
Теребневой
Формат 130 x 130 мм,
64 с., офсетная бумага,
цветной блок, скоба,
матовая ламинация,
УФ-лак, кругленые углы

ISBN 978-5-00141-075-1

ISBN 978-5-00141-490-2

ISBN 978-5-00141-035-5

ISBN 978-5-00141-033-1

ISBN 978-5-00141-034-8
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Ежедневники Пандыча
Планируйте креативно!
Формат 140 x 210 мм, 224 с., офсетная бумага,
цветной блок, мягкая обложка, кругленые углы,
пленка софт-тач, УФ-лак
Иллюстрации Ксении
Теребневой

ISBN 978-5-00141-495-7

ISBN 978-5-00141-494-0

ISBN 978-5-00141-4
978-5-00141-493-3
493-3
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ISBN 978-5-00141-496-4
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Дневники Пандыча
Проведите год с Пандычем и его новыми идеями!
Формат 140 x 210 мм, 128 с., офсетная бумага,
цветной блок, твердый переплет, кругленые углы,
матовая ламинация,
УФ-лак, ляссе

Иллюстрации Ксении
Теребневой

ISBN 978-5-00141-102-4
ISBN 978-5-00141-100-0

ISBN 978-5-00141-101-7

ISBN 978-5-00141-103-1

ISBN 978-5-00141-444-5
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Пандыч-планеры
Недатированный настольный
перекидной планер
Иллюстрации Ксении Теребневой
Формат 200 x 130 мм, 52 с., офсетная бумага,
цветной блок, белая металлическая пружина,
индивидуальная упаковка с европодвесом

Бе з т р у да

не в ы й ти

и з с о цсети

н и к о гда!

ПАНДЫЧПЛАНЕР

ЕЖЕДНЕВНИК
СТАТУСЫ
Твои отПАНДные
полгода

ЕЖЕДНЕВНИК

статусы

Выбираю ше,
доль
фильм
чем
отрю его.
см

и

щ е п отка

Полгода безудержного веселья

ISBN 978-5-00141-315-8

С САМЫМ ПРИКОЛЬНЫМ

медведем (в мире)

ISBN 978-5-00141-316-5
ота
Раб 

   .
 
ай
 ч
 
$   ёт!
опь

п
не

планер
ежедневник

Твои ые
НДн
отПАлгода
по

статусы

умные м ысли

ISBN 978-5-00141-314-1
ISBN
BN 978
978-5-00141-317-2
788-
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Наклейки от Пандыча
Добавьте больше веселья –
и Пандыча в свою жизнь!
Иллюстрации Ксении
Теребневой

ISBN 978-5-00141-405-6

ISBN 978-5-00141-406-3

ISBN 978-5-00141-403-2
Формат 145 х 210 мм, 24 с.,
цветной блок, мелованная
бумага, самоклеющаяся
пленка, скоба

Календарь Пандыча 2022

ISBN 978-5-00141-404-9

Календарь-органайзер
ISBN 978-5-00141-346-2
Формат 290 х 290 (290 х 580) мм, 14 листов,
цветной блок, мелованная бумага, скоба
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В точку! Bullet-journal.
Наклейки для Bullet Journal
Сделайте свой bullet-journal
по-настоящему уникальным!
140 х 210 мм, 24 с., самоклеющаяся
пленка, скоба, матовая ламинация,
тиснение фольгой

ISBN 978-5-00141-292-2

ISBN 978-5-00141-293-9
978 5 00141 293 9

ISBN 978-5-00141-294-6

ISBN 978-5-00141-295-3
978 5 00141 295 3
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В точку! Bullet-journal.
Шаблоны, списки, трекеры
Недатированный ежедневник
в стиле bullet
Формат 140 x 210 мм, 144 с., офсетная бумага,
цветной блок, твердый переплет, матовая
ламинация, УФ-лак, блинтовое тиснение, ляссе,
кругленые углы

ISBN 978-5-00141-210-6
978 5 00141 210 6

ISBN 9718-5-00141-207-6
9718 5 00141 207 6
ISBN 978-5-00141-208-3
978 5 00141 208 3

ISBN 978-5-00141-209-0
978 5 00141 209 0
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Креативные Bullet-ежедневники на весь год
Недатированный
ежедневник
в стиле bullet
Формат 140 x 210 мм,
224 с., офсетная
бумага, черно-белый
блок, твердый
переплет, матовая
ламинация, УФ-лак,
ляссе, кругленые углы

ISBN 978-5-00141-153-6

ISBN 978
978-5-00141-152-9
5 00141 152 9

978 5 00141 200 7
ISBN 978-5-00141-200-7

978 5 00141 155 0
ISBN 978-5-00141-155-0
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Ежедневники Bullet-антистресс
с простыми упражнениями
Недатированный ежедневник с лучшими техниками
для снятия стресса на каждую неделю

ISBN 978-5-00141-333-2

ISBN 978-5-00141-332-5
Формат 140 x 210 мм, 144 с., офсетная бумага, цветной блок,
твердый переплет, кругленые углы, УФ-лак, ляссе

ISBN 978-5-00141-331-8

ISB
BN 978
8 5 000141 334 9
ISBN
978-5-00141-334-9
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Ежедневник творческого
человека
Недатированные
ежедневники
с красивыми сетками
Формат 140 x 210 мм, 112 с.,
офсетная бумага, цветной
блок, твердый переплет,
кругленые углы, глянцевая
ламинация, ляссе

ISBN 978-5-00141-421-6

ISBN 978-5-00141-438-4
978 5 00141 438 4

ISBN 978-5-00141-420-9

ISBN 978
978-5-00141-439-1
5 00141 439 1

ISBN 978
5 00141 422 3
978-5-00141-422-3
ISBN 978
978-5-00141-423-0
5 00141 423 0
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Блокноты «Мой Маленький принц»
Приручи свое счастье!
Формат 100 x 150 мм, 64 с., офсетная бумага,
цветной блок, скоба, кругленые углы, матовая
ламинация, УФ-лак
Иллюстрации Елены Швейцер

ISBN 978-5-00141-312-7

ISBN
IS
SBN
B 9978-5-00141-311-0
7 -55-0
78
-001
0 41
01
41-3
- 11
-3
11-0
-0

ISBN
IS
SBN
BN 9978-5-00141-309-7
78-55-0
78
-001
0141
0141
41-3309
09-77

IISBN
IS
SBBN
N 9978-5-00141-310-3
7788-5
-5-0000114411--331100-3
-3
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Блокноты «Радужные переливы»
Блокноты с ярким разноцветным фоном
для хорошего настроения
Формат 165 х 240 мм,
64 с., цветной блок,
офсетная бумага, скоба,
кругленые углы, матовая
ламинация, УФ-лак

ISBN 978-5-00141-425-4
978 5 00141 425 4

ужные переливы
Р ад

ISBN 978-5-00141-426-1

Блокноты «Градиент»
ISBN 978-5-00141-424-7

Блокноты с частичным темным фоном для записей
и зарисовок любыми маркерами и карандашами,
включая белые
Формат 165 х 240 мм,
64 с., цветной блок,
офсетная бумага, скоба,
кругленые углы, матовая
ламинация, УФ-лак

ISBN
IS
SBBN
N 9978-5-00141-427-8
7 5 001
78
0141
141 427
27 8

ISBN 978-5-00141-098-0

ISBN 978-5-00141-096-6
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Скетч-ежедневник:
365 идей

Формат 140 х 210 мм, 160 с., офсетная бумага,
цветной блок, твердый переплет, кругленые
углы, матовая ламинация, ляссее

ISBN 978-5-00141-045-4

ISBN 978-5-00141-046-1
ISBN 978-5-00141-048-5

ISBN 978-5-00141-047-8

ISBN 978-5-91906-897-6

ISBN 978-5-91906-896-9
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Скетч-ежедневник: 365
Новый уровень!
Формат 140 х 210 мм, 160 с., офсетная бумага,
цветной блок, твердый переплет, кругленые
углы, матовая пленка, ляссе

ISBN 978-5-00141-306-6

ISBN 978-5-00141-305-9

ISBN 978-5-00141-308-0

ISBN 978-5-00141-505-3
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Блокноты «Русские сезоны»

Формат 100 x 165 мм, 64 с., офсетная бумага, цветной блок,
запечатанные обороты обложки, скоба, кругленые углы,
матовая ламинация, УФ-лак..
Иллюстрации
Русские сезоны
Людмилы Лосенко
Русские сезоны

Жостово
Жостово

IISBN
IS
SBN
BN 9978-5-00141-161-1
78-55-0
78
-0001141
41-116611-11

IISBN
IS
SBN
BN 9978-5-00141-162-8
788-55-0001
0141
4 -1162
41
6 -88
Русские сезоны

Русские сезоны

ISBN
IS
SBN
BN 9978-5-91906-982-9
78-5
78
-55-919
-9919906
06-982
-982
-9
82-9
2-99

Дым
ковская
игрушка

ISBN
IS
SBBN
N 9978-5-00141-164-2
78-5
78
-5-0000114411-1164
64-22
Им

ператорский
фарфор

ISBN
IS
SBN
BN 9978-5-00141-163-5
78-5
78
-5-0
5--0001
001
0141
0141
41-116633-55

ма

Хохло
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Еженедельник «Моя Москва»

Недатированный еженедельник
с видами Москвы, написанными маслом
Формат 140 x 210 мм, 128 с., офсетная бумага,
цветной блок, твердый переплет, кругленые углы,
ляс
яссе..
матовая ламинация, УФ-лак, ляссе.
Иллюстрации Михаила
Р дч
Ра
Радчинского
д инског
ого

ISBN 978-5-00141-287-8

ISBN 978-5-00141-288-5
ISBN 978-5-00141-290-8

Еженедельник
«Открытки из Москвы»

Недатированный еженедельник
с видами Москвы, написанными маслом
Формат 140 x 210 мм, 112 с., офсетная бумага,
цветной блок, твердый переплет, кругленые углы,
матовая ламинация, УФ-лак, ляссе, цветной
ой фо
форз
форзац.
орзац
рзац
рз
а .
Иллюстрации
Ил
ллю
юст
с раци
ра
аци
ции Игоря
ции
Игор
Иг
ря Разживина
Ра
азж
ж ин
ина

ISBN 978-5-91906-973-7

ISBN 978-5-91906-974-4

ISBN
IS
BBN
N 9978-5-00141-289-2
78-5
78
-55-0
-001
0 41
01
41-2289
89-2
-22
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Блокноты «Зимние узоры»
Блокноты для всех, кто любит зиму.
И помечтать...
Формат 100 x 150 мм, 64 с., офсетная бумага, цветной блок,
скоба, ламинация софт-тач, кругленые
гл
лен
еные
ые ууглы
глы
гл
ы

ISBN 978-5-00141-043-0

ISBN 978-5-00141-042-3

ISBN 978-5-00141-041-6

Блокноты-голограмма
Flower Notes
Стильные блокноты
с переливающимися цветами!
Формат 100 x 165 мм, 64 с.,
офсетная бумага, цветной блок,
скоба, ламинация металлизированной пленкой, печать
белилами и фолиевыми красками, кругленые углы
ISBN 978-5-00141-044-7

ISBN
IIS
SBN
BN 9978-5-00141-021-8
78 5 001
78
0141
41 021
2 8

ISBN 978-5-00141-023-2
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Записные книжки «Дивный палех»

Старинная русская роспись
росп
на обложках записных книжек
Формат 115 х 165 мм, 128 с., офсетная бумага, цветной блок, твердый переплет,
глянцевая ламинация, переплетный
переп
картон с поролоном

ISBN 978-5-00141-040-9
978 5 00141 040 9

ISBN 978-5-00141-038-6

ISBN 978-5-00141-039-3

ISBN 978-5-00141-037-9
978 5 00141 037 9
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Записные книжки
«Импрессионизм Notebook»
Стильные записные книжки с репродукциями
картин известных художников
Формат 126 x 200 мм, 144 с., офсетная бумага, цветной
блок, твердый переплет, ламинация софт-тач, ляссе,
кругление углов, УФ-лак

ISBN 978-5-00141-080-5

ISBN 978-5-001
978-5-00141-077-5
978 5 001141 077 5

Еженочник

Для записи ваших снов, фантазий,
мечтаний и грез...
Формат 140 x 210 мм, 112 с., офсетная бумага,
цветной блок, твердый переплет,
кругленые углы, ламинация софт-тач,
ляссе, цветной форзац

ISBN 978-5-91906-996-6

ISBN 978-5-91906-997-3
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Ежедневники
Art Nouveau
Записные книжки
с изысканными
иллюстрациями

ISBN 978-5-00141-082-9

ISBN 978-5-00141-081-2

ISBN 978-5-00141-084-3

ISBN 978-5-00141-083-6

Формат 126 x 200 мм, 144 с.,
офсетная бумага, цветной блок,
твердый переплет, ламинация
софт-тач, ляссе, кругление углов,
УФ-лак, блинтовое тиснение

30

Еженедельники
«Спасем планету»
Недатированный
эко-еженедельник
для тех, кому
не все равно!

ISBN 978-5-00141-091-1
ISBN 978-5-00141-092-8

ISBN 978-5-00141-094-2
Формат 126 х 200 мм,
128 с., цветной блок,
офсетная бумага, твердый
переплет, кругленые
углы, ламинация софт-тач,
ляссе, УФ-лак.
Иллюстрации Елены
Фаенковой

ISBN 978-5-00141-093-5

31

Дневники путешественника
Для любителей
дальних странствий
Формат 140 x 210 мм,
128 с., офсетная бумага,
цветной блок, мягкая
обложка, кругленые углы,
матовая ламинация, ляссе

ISBN 978-5-91906-766-5

ISBN 978-5-91906-765-8

Психология на бегу
Самые эффективные
техники для борьбы
со стрессом и развития
позитивного мышления
Формат 165 х 240 мм; объем 64 стр.,
цв. илл., офсетная бумага, обложка
ISBN 978-5-91906-796-2

Я вы
явля

ю пр
изнак

и ст
ресса

Тест

È

Я разби

раюсь

в свои

Запиш
х ПРОБ
и под ите ниже ваш
ЛЕМАХ
робно
и свои
ука жи и пробле
Вносит
те те эмо мы со
х ЭМОЦ
ции, кот здоровьем
ИЯХ
наблю е исп равлен
(да
орые
дать за
ия
дестаб же незнач
поведе в этот спи
илизир
ите
сок каж
нием
уют вас льные)
стресс
дые три
а.
больш
гда пов
недели
е всего.
торяю
, чтобы
щиеся
...... ......
таким
...... ......
или уже
образо
...... ......
постоя
м
......
...... ......
...... ......
нные
...... ......
...... ......
пробле
...... ......
...... ......
мы со
2. Эмо
...... ......
...... ......
здоров
ции, кот
...... ......
...... ......
ьем :
...... ......
...... ......
орые
...... ......
...... ......
с легкос
...... ......
......
......
...... ......
...... ......
тью вы
...... ......
....
...... ......
вод ят
...... ......
...... ......
мен я
...... ......
...... ......
......
из
...... ......
...... ......
равнов
...... ......
...... ......
....
еси я:
...... ......
......

1. Мо
и ино

...... ......

Три фак

тора

6

...... ......

...... ......

...... ......

...... ......

...... ......

...... ......

......

таци

я È

шаю св

ое

вляю

призна

ISBN 978-5-91906-793-1

Я выя

ISBN 978-5-91906-795-5
978 5 91906 795 5

...... ......

...... ......
здоров
...... ......
• Пов
...... ......
ой свя
....
ыш
...... ......
зи меж
что с енное вни
...... ......
ду тел
ним не
ман
...... ......
ом и раз
боли в
лад но, ие к язы
....
незаме спине, нев но на что ку вашего тел умом
озм
вы
длител
а,
ьно приожность зас уже не обр которое
• Сро
говори
чное эмо
нять мер нуть или ащаете
т
чувств
ционал
ы.
бессон внимания: о том,
ница.
«отклюуете себя охв ьное дистан
Главно мигрени,
читься
аченны
цирова
е – это
».
• Поз
ние в
м пан
ити
икой
или гнетех слу чая
жизнь вна я пси хол
вом. Оно х, когда
, вы смо
оги
жете изм ческая уст
поможе вы
ановка
т вам
енить
.
свою
суд ьбу Постоянно
вне
в лучшу
ю сто дря я ее в сво
рон у.
ю

меди

Я повы

Медит
ВНИМ
ация
над пси
мания
АНИЕ
к получа
тельне на всем, что хической
вов
емым сиг
ежедне е к своим пос происходи леченност
налам
порыв вно, вы смо тупкам, мыт в вашей жи ью состои
ами и
жете соз
зни еже т из кон
слям,
котора
мы
я в вас слями, кот дать естестдушевному минутно. центра ции
вни
Буд ьте
возник
состоя
орые
венную
парази
10 мин
нию
ает.
внима- тир ую дистанцию . Практи
ут пра
куясь
т на вас
меж ду
ктики
1. Сяд
, а так
вам
же с той и и теми
ровно ьте в удобно
тревог
(стара
ой,
йтесь е для вас пол
при это
2. На
оже
м не нап ние. Оче
через протяжени
нь важ
рягать
нос, вы
и 3 ми
ся). Пол но держат
на ваш
нут. Раз
ды хай
ожите
ь
себе задем ды хании те через рот меренно
руки спину и ше
на кол
вды
ние на ачу, поп роб в целом. Что и сос редото хайте
ени. ю
мысль кон чике сво уйте сфокус бы облегч чьтесь
Вариан
ить
т
тренне переск аки его носа: кажировать вни
ÙĒĆąĂĄĖ
вае
маĖ Ĕĉą
нию воз возвра щайте т на постор дый раз,
ĊĆć÷
ýü
ког
ĈāąĄčüĄĉ ýĄüĄÿü, ĆąĆć
духа в
онние
сь
ąøĊĀĉü
ćÿćąù÷ĉē
ваших к кон чик
вещи, да
Ą÷ ĈĆąā
3. На
у
вну
ноз
нос
ąĀĄąĀ Ĉùąü ùĄÿă÷Ąÿü
дря х.
а и к дви ăąýĄą
ăĊþĒāü,
трируй протяжени
øĒĂ
жеи
ā÷ā ĉąĂē ą ĆüćüċąāĊĈÿć ĎĉąøĒ
рый наптесь на дви 3 минут. Пол
āą ùĒ
ąù÷ĉēĈĖ,
жен
Ą÷ĎĄ
олн яет
нос
ą Ďüăĉą ĆąĈĉ üĉü ûĊă÷ĉē
ся при иях стенок тью сконце
ąćąĄĄüă.
4. На
вашего
вдохе
ни опу
обрати протяжени
скаетс живота, кот
и
я при
позвол те на нее вни3 минут. А
вы дох отеперь
мание,
е.
появил ить мысли
, если
а зат
уйт
чешет» ось желани и, как обл ем вернит вам при ход
е поч
есь
, – и вер
аку
ит
нитесь есать спи , что плыветк своему ды как ая-либо
5. На
мы
к своему ну, то ска
хан
по неб
у. Нап ию, чтобы сль,
жи
глу бок протяжени
ды хан
ример,
и
ию: ощ те себе: «М
пус и их вдох, вы 1 минуты.
есл
оя
ущени
начнит
ды
Сде
е пройдеспина сам и у вас
нями,
е растир хая, согнит лайте
т само а себя
что
что вас бы вернут ать себя е корсобой.
лад
окр ужа
ься ко
всему оет.
том у,

есса

Ƞȑȉ

ȉ ȕȖȔȉȕȕ
ȕȌȇȑȄȏ
Ȍ ȑȄȓȔȣȊ
ȟ
ȓȕȌșȒȏ ȖȔȉȆȒȇȌ, ȎȒȖ
ȉȑȌȉ,
ȖȉȐ Ȑȉȑ
ȒȔȟȉ
ȒȇȌțȉȕ
ȓȒȕ
ȕȖȄȔȄȉ
ȎȗȢ ȗȕȖ
ȠȜȉ
Ȗȉȕ
ȄȏȒȕȖȠ ȟȏȄȉȖ ȆȄȐ ȆȄȜ ȆȑȌȐȄȑȌȣ
ȐȟȕȏȌ Ƞ ȏȌ ȓȔȒȕȖȒ
. ǫȄȑȌȐ
Ȇȟ ȒȅȔ
ȒȔȇȄȑȌ
ȖȠ
țȗȆȕȖȆ
ȄȉȖȉȕȠ
ȄȝȄȉȖȉ
ȅȄȏȄȑȕ ȓȒȋȌȖȌȆȑȒ
ȒȆȄ
Ȇȟ ȕȓȒ ȋȐ, Ȍ ȑȄ Ȓȕȏ
Ȍ
– ȋȑȄȍȖȉ ȖȠ ȕȉȅȣ șȒȔ
ȖȉȏȄ Ȍ
ȔȖȒȐ ȌȏȌ
ȄȅȏȣȢ ȑȄ
ȔȄȆȑȒȆ
ȔȄȋȗȐȄ
ȒȜȒ
, țȖȒ ȒȈȌ
ȝȗȢ ȆȄȕ
ȑȉȖ,
ȉȕȌȉ,
ȐȒȊȉȖ
ȑ ȖȒȏȠȎȒ Ȍ
ȅȏȄ
ȊȌȋȑȌ
ȕȒȋ
ȆȕȉȇȈȄ ȇȒȈȄȔȣ ȎȒȖȒȔȒ ȈȄȖȠ ȖȒ
ȅȗȈȉȖ
Ȑȗ ȏȒȈ
ȈȉȔȊȄȖ
ȎȄ ȆȄȜ
Ƞȕȣ ȑȄ
ȉȍ
ȓȏȄȆȗ.

ки стр

ǻȉȐ ȕȌȏ
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Скетчбук.
Создаем наброски животных и птиц

ISBN
N 978-5-00141-321-9
Формат
орм
мат 196 х 260 мм;
объем 64 стр., цв. илл.,
офсетная бумага, обложка

* Обложка в разработке

ISBN 978-5-00141-322-6
Формат 196 х 260 мм;
объем 64 стр., цв. илл.,
офсетная бумага, обложка

Рисуем героев
манга маркерами

Практикум по рисованию
манга от японского автора!
ISBN 978978-5-00141-506-0
Формат 1
196 х 260 мм; объем 160 стр.,
цв. илл., мелованная
м
бумага, переплет

33

* Обложка в разработке

н

ISBN 978-5-00141-416-2
ISBN 978-5-00141-417-9
ISBN 978-5-00141-418-6
ISBN 978-5-00141-419-3
Формат 212 х 212 мм;
объем 96 стр., цв. илл.,
офсетная бумага, обложка

ли
Караку
ми
с милы и
м
котика

аку-са

Рисуем шариковой ручкой
на полях, в блокноте, в тетради –
где угодно!

Морид

Каракули с милыми
котиками

Рисунки и
мотивы в стиле
импрессионизма
Раскрашивай и отдыхай

Формат 196 х 260 мм; 48 стр.,
офсетная бумага,
черно-белый блок,
мягкая обложка

ISBN 978-5-91906-605-7

Тайна затерянной
бухты
Авторская раскраска
ISBN 978-5-91906-581-4
Формат 220 x 220 мм, 80 с.,
офсетная бумага,
черно-белый блок,
мягкая обложка,
матовая ламинация,
тиснение фольгой

34

Каракули. Выпуск №4
Скетчбуки с веселыми героями
от известной художницы Лулу Майо!
Формат 165 х 240 мм; объем 64 стр., цв. илл.,
офсетная бумага, обложка, кругленые углы,
матовая пленка, фольга

ISBN 978-5-00141-448-3

ISBN 978-5-00141-449-0
978 5 00141 449 0

ISBN 978-5-00141-450-6
978 5 00141 450 6

Каракули. Выпуск №3

ISBN 978-5-00141-451-3

Формат 165 х 240 мм; объем 64 стр., цв. илл., офсетная бумага,
углы,
УФ-лак
обложка, кругленые угл
ы, матовая пленка, УФ
лак

ISBN 978-5-00141-259-55 ISBN 978-5-00141-260-1 ISBN
I
978-5-00141-261-8 ISBN 978-5-00141-262-5
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Волшебный мир Кэна Мацуды
Авторский скетчбук-раскраска
известного японского иллюстратора

ț Ș

Ș

ª À

É

©

« ÕÒÃ

Формат 212 х 212 мм; объем 96 стр., цв. илл.,
офсетная бумага, обложка

ISBN 978-5-00141-412-4

А

А

А КЭНА МАЦУДЫ

ISBN 978-5-00141-411-7

ISBN 978-5-00141-413-1

ISBN 978-5-00141-414-8
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Год богатого Тигра 2022
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Календарь-органайзер
Формат 290 х 290 (290 х 580) мм, 14 листов,
цветной блок, мелованная бумага, скоба
Иллюстрации Сергея Палия

Год
богатого Тигра

2022
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Записные кни
книги-раскраски ARTbook
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К
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Ра
на весий.
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Раскрашиваем для отдыха, расслабления и медитации
Формат 140 x 210 мм, 96 с., офсетная бумага, черно-белый блок,,
твердый переплет, матовая ламинация

ISBN 978-5-91906-623-1
ISBN 978-5-91906-622-4
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нот

Арт-блокноты

блок

Для раскрашивания, рисования
и записей
Формат 100 x 150 мм, 64 с., офсетная бумага,
черно-белый блок, скоба, кругленые углы,
матовая пленка

Art

ISBN 978-5-91906-788-7

блокнот

ISBN 978-5-91906-800-6

блок
блокнот
лок
окно
ок
к но
нот
н
от
о
т

ISBN 978-5-91906-824-2

ISBN 978-5-91906-801-3
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Тетрадь леттерера
Пособие по леттерингу

ISBN 978-5-00141-286-1
Формат 196 х 260 мм;
объем 48 стр., цв. илл.,
офсетная бумага, обложка

Леттеринг мелками
Каллиграфический
Леттеринг.
и
меловыми
маркерами
рисунок
Обучающий курс

ISBN 978-5-91906-939-3
Формат 196 х 260 мм, 64 с.,
цветной блок,
плотный офсет,
обложка + вкладка-шаблон
на плотной бумаге

ISBN 978-5-00141-024-9
Формат 196 х 260 мм,
48 с., черно-белый блок,
плотный офсет, обложка

ISBN 978-5-00141-109-3
978 5 00141 109 3
Формат 196 х 260 мм;
объем 128 стр., цв. илл.,
мелованная бумага, переплет

39

Набор открыток-шаблонов
«Напиши настроение
в стиле леттеринг»
16 открыток с шаблонами, прописями
и надписями-статусами для самостоятельной
работы помогут вам не только создать
готовое произведение, но и попрактиковаться
в многогранном искусстве леттеринга!
Формат 130 x 195 мм, 16 открыток-шаблонов
с прописями и фразами-статусами, плотная офсетная
бумага, коробочка, термопленка
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ISBN 978-5-00141-019-5

ISBN 978-5-00141-016-4

Открытки-раскраски
«Поздравляем
м
с праздниками»
и»
Формат 115 х 150 мм, 16 открыток,
упакованных в полиэтиленовый
пакет с европодвесом,
черно-белая печать

ISBN 978-5-91906-784-9
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