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Если Вы полны различными гениальными идеями, постоянно находите для 
себя что-то новое и хотите это получше изучить, выбирайте блокнот в ярком 
оформлении среднего размера. Его удобно брать с собой и записывать инфор-
мацию. Красочные обложки с удобным линованным блоком внутри.

Этот блокнот — часть коллекции «Утренние страницы. Mindfulness» от бренда 
АРТЕ. Вы можете дополнить его другими аксессуарами в том же стиле.

Канцелярские аксессуары АРТЕ окружат вас красотой на рабочем месте, 
создадут особую атмосферу спокойствия и гармонии, какой бы напряженной ни 
была обстановка вокруг.
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Âñå ïðàâà çàùèùåíû. Êíèãà èëè ëþáàÿ åå ÷àñòü íå ìîæåò áûòü ñêîïèðîâàíà, âîñïðîèçâåäåíà â  ýëåêòðîííîé èëè 
ìåõàíè÷åñêîé ôîðìå, â âèäå ôîòîêîïèè, çàïèñè â ïàìÿòü ÝÂÌ, ðåïðîäóêöèè èëè êàêèì-ëèáî èíûì ñïîñîáîì, 
à  òàêæå èñïîëüçîâàíà â ëþáîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå áåç ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ îò èçäàòåëÿ. Êîïèðîâàíèå, 
âîñïðîèçâåäåíèå è èíîå èñïîëüçîâàíèå êíèãè èëè åå ÷àñòè áåç ñîãëàñèÿ èçäàòåëÿ ÿâëÿåòñÿ íåçàêîííûì è âëå÷åò 

óãîëîâíóþ, àäìèíèñòðàòèâíóþ è ãðàæäàíñêóþ îòâåòñòâåííîñòü.
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