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Наборы из кожи FG

Настольные наборы Бювардо, как и отдельные элементы коллекций, несут в себе 
идеи, заложенные в концепицию бренда. В основе идеи функциональность, благородная 
сдержаность, свобода выбора комплектации и  применение качественных  материалов в 
противовес  дешевому блеску и китчу.

FG - аббревиатура термина Full Grain - кожи с полностью сохраненным лицевым слоем. 
Это вершина качества в мире натуральных кож. Продукт натурального дубления расти-
тельными экстрактами и окрашенный анилиновыми красителями. Поверхность кожи не-
корректирована и имеет естественную неоднородность - полосы, вмятины и тд.

Наборы BUVARDO FG производятся из кожи двух артикулов, поступающих от ита-
льянских заводов региона Тоскана - мирового центра по производству дизайнер-
ских кож экстра класса:TOSCANA обладает полуглянцевой поверхностью с уди-
вительно сочными,яркими и насыщенными цветами.BOLOGNA SPECIALE кожа 
сдержанных,благородных тонов с полуматовой поверхностью.



Набор из кожи FG Toscana Dk.Tan Набор из кожи FG Toscana Dk.Tan 
комбинированный с кожей Cuoietto шоколад

Наборы из кожи Full Grain  это недешевое удовольствие ввиду кропотливого ручного 
труда высококлассных мастеров и дорогостоящего основного  материала. Поэтому на-
боры данной категории выпускаются в двух видах  - 100% FG и в комбинации с итальян-
ской кожей Cuoietto, имеющей полиуретановое покрытие.

Комбинированый вариант на первый взгляд компромисный, но, как показывает практика, 
однородная полуматовая  Cuoietto оттеняет и  усиливает природную эффектность кожи 
FG.
Предметы из кожи Full Grain возможны в исполнении с необработаной кромкой для де-
монстрации натуральной сущности материала.



Набор из кожи FG 
Dk.Tan

Набор из кожи FG 
Dk.Tan комбинированный 

с кожей Cuoietto шоколад



Набор
комбинированный 
из кожи BOLOGNA 
цвет  Brown

и Cuoietto цвет шоколад

Набор
FG Toskana Green
100% Full Grain



Сuoietto (от итальянского слова cuoio - кожа). Это основной материал для работы ,име-
ет толщину 2 мм, имеет полиуретановое покрытие, что позволяет сохранять изделие в 
первозданном виде в течении долгого  времени.
Настольные наборы имеют свободную комплектацию, с каждым предметом в отдельности 
Вы можете ознакомиться в разделе АКСЕССУАРЫ.
Попытаемся структурировать предложение по количеству предметов в каждом наборе. 
Базой каждого набора служит Бювар ( см.раздел Бювары), но его присутствие также не-
обязательно.

Наборы из кожи Cuoietto
c полиуретановым покрытием 

Наборы «МИНИ»

Прекрасный старт с возможностью
последующего дополнения

Наборы «ОПТИМ»

Разумный минимум для организации
рабочего пространства

Наборы «БИЗНЕС»

Великолепный подарок с оригинальными аксес-
суарами

Наборы «ТОП»

Максимально возможная комплектация



Бювардо – это последовательность в дизайне, исключительная требовательность к каче-
ству и тщательный подбор кожи. Вы получаете подарок, презентовать который Вам не бу-
дет стыдно. Получивший продукт из коллекции Buvardo будет каждый день  испытывать 
радость обладания настоящей, качественной Bещью с большой буквы. Это BUVARDO .

Подарочные мини-наборы

Кожа FG Toscana

Бювар + Стаканчик h12, лоток малый, холдер 

Кожа FG Toscana

Стаканчик h12, лоток малый, холдер 

Кожа FG Toscana/Cuoietto

Стаканчик h12, лоток малый, холдер

Кожа FG Bologna/Cuoietto

Два аксессуара - отличный презент

Кожа FG Toscana/Cuoietto

Два аксессуара - отличный презент

Кожа FG Toscana/Cuoietto

Два аксессуара - отличный презент



Подарочные мини-наборы

Кожа FG Dk. Tan /Cuoietto

Мини набор

Кожа FG Dk. Tan/Cuoietto

Стаканчик h4+нож канцелярский с ножнами

Кожа FG Dk. Tan

Эксклюзивный канцелярский нож с ножнами

Кожа FG Dk. Tan/Cuoietto 

Бювар 60 *35 + четыре предмета, скидка

Кожа FG Dk. Tan + Cuoietto шоколад 

Бювар 11/2 + четыре предмета, скидка

Кожа FG Dk. Tan + Cuoietto шоколад 

Бювар + три предмета, скидка



Чехлы и футляры под гаджеты и устройства

Из кожи Full Grain. Размеры под заказ.

Папка под блокнот А4

Из кожи Full Grain, Сuoietto или комбинирован-
ная с петлей для ручки. Размеры под заказ.

Папка «на подпись»

Из кожи Full Grain, Cuoietto или комбинированная.
Размеры под заказ.

Лоток А4 вертикальный

Лоток А4 вертикальный. Из кожи Full Grain, 
Сuoietto или комбинированный.
Размеры: 320 мм / 90 мм / 260 мм

Лоток А4 горизонтальный

Лоток А4 горизонтальный. Из кожи Full Grain, 
Сuoietto или комбинированный.
Размеры: 65 мм / 260 мм / 340 мм

Лоток А5 горизонтальный

Лоток А5 горизонтальный. Из кожи Full Grain, 
Сuoietto или комбинированный.
Размеры: 65 мм / 260 мм./ 230 мм

Лоток А6 горизонтальный

Лоток А6 горизонтальный. Из кожи Full Grain, 
Сuoietto или комбинированный.
Размеры: 40 мм / 135 мм / 170 мм

Лоток малый

Лоток малый, из кожи Full Grain, Cuoietto или 
комбинированный.
Размеры: 40 мм / 120 мм / 200 мм

Аксессуары



Лоток для блока бумаги

Квадратная форма. Из кожи Full Grain, Сuoietto 
или комбинированный.
Размеры: 100 мм / 100 мм / 70 мм

Лоток для мелочей

Из кожи Full Grain, Сuoietto или комбинирован-
ный.
Размеры: 170 мм / 80 мм / 20 мм

Визитница-холдер

Из кожи Full Grain, Сuoietto или комбинирован-
ный. Основание с металлической  вставкой. 
Нижний слой кожи всегда из Cuoietto. 
Размеры: 155 мм / 85 мм / 80 мм

Держатель для календаря

Двухслойный. Из кожи Full Grain, Сuoietto или 
комбинированный.
Размеры: 30 мм / 160 мм / 220 мм

Подставка для двух ручек

Из кожи Full Grain, Сuoietto или комбинирован-
ный. Нижний слой кожи из Cuoietto.
Размеры: 160 мм / 90 мм / 180 мм

Канцелярский нож с ножнами

Из кожи Full Grain или Cuoietto.
Размеры: 260 мм / 19 мм

Корзина D 30

Цилиндрической формы.
Двухслойная. Из кожи Full Grain, Сuoietto или 
комбинированная.

Маус Бювар “Ламбо”

Двухслойный. Из кожи Full Grain, Сuoietto или 
комбинированный, с
металлической вставкой, многогранный.
Нижний слой кожи всегда из Cuoietto. 

Аксессуары



Маус Бювар “Танго”

Двухслойный. Из кожи Full Grain, Сuoietto или 
комбинированный, с
металлической вставкой, гладкий. Нижний слой 
кожи всегда из Cuoietto. 

Стакан канцелярский

H=12 см
Цилиндрической формы, двухслойный. Из кожи 
Full Grain, Сuoietto или комбинированный

Стакан канцелярский

H=10 см
Цилиндрической формы, двухслойный. Из кожи 
Full Grain, Сuoietto или комбинированный

Стакан канцелярский

H=4 см
Цилиндрической формы, двухслойный. Из кожи 
Full Grain, Сuoietto или комбинированный

Аксессуары

Бювары -
настольные покрытия

Бювары - настольные кожаные покрытия - широко представлены в нашей коллекции.
Это предмет интерьера, несущий как функцию защиты поверхности стола, организацию 
рабочего пространства, так и эстетически - эмоциональную  функцию. Большой выбор 
материалов и форм позволяет заказать именно Вашу, персональную вещь.



Бювары -
настольные покрытия

Металлические акцентированые  бювары  - бювары любой формы ,популярно  исполне-
ние с загибом по кромке стола ,изготовленные с металлической пластиной 2 мм. Обе сто-
роны обшиты кожей, таким образом придавая покрытию мощный, монументальный вид.

Неметаллические бювары изготавливаются из кожи Сuoietto или Full Grain,  с использо-
ванием замши или экокожи с обратной стороны. Это обеспечивает плотное прилегание к 
столу и отличные эргономические харакеристики с правильным откликом поверхности на 
давление ручки.

Кромка бювара обработана в цвет поверхности.

На заказ возможно изготовление бювара с контрастной по цвету  нитью или 
кантом.



Формы бюваровОгромный выбор стандартных форм включает в себя 
27фирменных  в трех типоразмерах и множество прямоугольных 
в нескольких пропорциях.



Формы бюваров



Формы бюваров



Формы бюваров



Бювары на заказ

Для конференц столов и любых нестандартных случаев предлагаем изготовление бю-
варов на заказ. Возможно изготовление покрытий конференц столов любой геометрии 
многосекционными бюварами.

Высочайшее качество продукта – визитная карточка проекта BUVARDO и часть его кон-
цепции. На фабрике используется непрерывный многоуровневый контроль материалов и 
процессов. Срезы, строчка, нить  - четкие и фактурные. Поставка материалов осущест-
вляется от ограниченного числа кожевенных фабрик Италии, которые, в свою очередь, 
используют шкуры французских коров, пасущихся на альпийских лугах.

Формы бюваров



Цвета кожи 
СUOIETTO

Cuoietto – кожа хромового дубления (итал. cuoio - кожа). Толщина кожи 2 мм, лице-
вая поверхность покрыта слоем высокопрочного полиуретанового покрытия, что делает 
ее устойчивой к механическим воздействиям, загрязнениям и влаге. Поверхность кожи 
гладкая и однородная.

Стандартные цвета кожи:

Цвета кожи на заказ:


