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Если у вас в голове полно различных гениальных идей, вы постоянно находите для себя 

что-то новое и хотите это лучше изучить, выбирайте блокнот в ярком оформлении альбомного 

формата. Носите его с собой, ловите и фиксируйте идеи, делайте зарисовки. Красочные обложки 

с круглыми уголками, блок в точку — комфорт и эстетика каждый день. Отлично подойдет 

студентам для записи лекций!

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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