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Роскошная бумага для элегантных писем

Новинка от компании «Европапир СНГ» - дизайнерская коллекция Top Style, 
которая включает в себя бумагу для формата А4, бумагу полиграфического 
формата SRA3 и конверты формата DL (110х220 мм) с клейкой полосой и 
без окон. Все предметы выполнены в едином стиле и предлагают идеальное 
решение для печати фирменных бланков, визиток, дипломов, приглашений 
и многого другого. С помощью дизайнерских бумаг Top Style каждый чело-

Очаровательный гламур от TM Albion

Коллекция автоматических шариковых ручек TM Albion пополнилась моде-
лью Radiance Glamour.  Оригинальный дизайн ручки и упаковки непременно 
привлечет внимание тех, кто ценит стиль и комфорт.

Новинки «Durable» 2009: хранение документов

Закончилась промоакция компании «Esselte»

век может самостоятельно, на собственном 
принтере сделать роскошную и элегантную 
бизнес-корреспонденцию. Для удобства поль-
зователей предусмотрена помощь в виде шаб- 
лонов на  веб-сайте (скоро и на русском язы-
ке). Кроме того, Top Style – это удобная упа-
ковка, оптимальное количество листов, раз-
личная плотность, идеальное сочетание тек-
стур и цветов бумаги с конвертами.

Компания «Европапир СНГ», Москва

К офисному сезону 2009 года компания 
DURABLE выпустила несколько новых про-
дуктов для хранения и архивации документов.
Прежде всего, появилась новая папка 
DURACLIP c возможностью дальнейшей 
подшивки в папку на кольцах или в папку-
регистратор благодаря скрытым на задней об-
ложке пластиковым ушкам. В 2009 году по-
ступят в продажу глянцевые карманы с пер-
форацией из полипропилена для документов 
А4(Арт.2676) и А5 (Арт. 2651) формата. Эти кар-
маны, плотность 80 микрон, с усиленной пер-
форацией, относятся к категории премиум.
Также появились новые пластиковые разделите-

ли для документов. Серые разделители: цифровой, на 15 разделов (Арт. 6524), 
и по месяцам, на 12 разделов (Арт. 6507), А4 формата. И цветные разделители 
на 20 разделов с титульным листом формата А4 (Арт. 6758) и А4+ (Арт. 6759).
Полный перечень новых товаров смотрите на сайте 
www.durable-russia.com
Компания «Durable», г. Москва

Итоги конкурса Desk Day от «Esselte»!

C 22.12.08 по 26.12.08 компания «Esselte» проводи-
ла промоакцию, направленную на ознакомление 
конечных потребителей с условиями лотереи «Leitz 
- открой звезды Европы!», в ходе которой компания 
разыгрывала 1500 призов. На пути к бизнес-центрам 
промоутеры, одетые в фирменные куртки и кепки 
«Esselte», раздавали всем офисным работникам ли-
стовки с информацией о лотерее и подарок – плот-
ный расширяющийся карман с перфорацией. Яр-
кие листовки вызвали большой интерес у прохо-
жих и быстро расходились среди потребителей.
Компания «Esselte», г. Москва

C 01.11.2008 по  30.11.2008 компания «Esselte» проводила конкурс в рам-
ках программы «Leitz – открой звезды Европы», в ходе которого компании-

дилеры присылали фотографии 
беспорядка на столах своих кли-
ентов. По результатам конкур-
са наборами бельгийского шоко-
лада были награждены 12 участ-
ников. 
Также по результатам голосова-
ния были определены 3 клиента-
победителя с самым креативным 
беспорядком: два клиента компа-
нии «Офис-спб» (Самара) и кли-
ент компании «Канцтанта» (Мо-

сква). Эти победители получат от компании «Esselte» наборы Leitz для ор-
ганизации рабочего места.
Компания «Esselte», г. Москва

Ручка имеет эргономичную трехгран-
ную форму корпуса и грифа. Кроме 
того, гриф снабжен специальными вы-
емками для пальцев. Корпус ручки из-
готовлен из прочного пластика розово-
го или серого цветов с перламутровым 
эффектом, придающим ручке изыс- 
канный гламурный вид. Ручка име-
ет металлизированные наконечник, 

кнопку подачи стержня и кольцо на корпусе. Клип-зажим изготовлен из вы-
сококачественной стали, что придает ручке солидность и надежность. 
 
Ручки Radiance Glamour TM Albion  поставляются в картонной упаковке по 12 
штук (по 6 ручек розового и серого цветов), блистерной упаковке по 1 шт. и в 
наборах  с соответствующим механическим карандашом.
Компания «Veld Co», г. Москва.

Новый клей-карандаш – сплошные преимущества

Эксклюзивный 
дистрибутор ан-
глийской торго-
вой марки Albion 
в России компа-
ния «Veld Co.» 
предлагает клей-
карандаш Basic на 
основе PVP (поли-
винилпирролидо-
на). Клей с кле-
ящим компонен-

том PVP гаранти-
рует намного бо-
лее прочное со-
единение бума-
ги, картона, фо-
тобумаги по срав-
нению с клеем 
на основе PVA. 
Клей-карандаш 
TM Albion содер-
жит глицерин для 
легкого, плавно-

го скольжения и равномерного покрытия. После нанесения быстро высыха-
ет без образования пятен. Клей-карандаш имеет надежный механизм подачи 
клеящего стержня, защелкивающийся съемный колпачок, благодаря которо-
му клей не высыхает и сохраняет свои свойства в течение 3-х лет.  Клей постав-
ляется в объеме 8 г, 15 г , 21г в блистерной упаковке и 36 г в цветном дисплее.
Компания «Veld Co.», г. Москва

«Европапир СНГ» тестирует бумаги для HP Indigo

Ведущий производитель профессиональных по-
лиграфических цифровых печатных машин HP 
Indigo, компания «НИССА  Центрум» и крупней-
ший бумажный оптовик «Европапир СНГ» тести-
руют бумаги из своего ассортимента на машинах 
ЦПМ HP Indigo Sereis I и II на базе демонстра-
ционного центра HP Indigo на территории Мо-
сковского Государственного Университета Печа-
ти. Полученная информация обеспечит пользова-

телей машин HP Indigo рекомендациями по эксплуатации, что будет под-
тверждено сертификатами. Расширенный список сертифицированных мате-
риалов будет опубликован на сайте www.hp-indigo.ru и сайте «Сообще-
ства пользователей машин HP Indigo – Indigo Users Community»
Компания «Европапир СНГ», г. Москва

01 февраля - старт региональной розничной программы от ТМ 
Brunnen

 С 01 февраля в 4-х городах России, отстоящих друг 
от друга на тысячи километров, стартует региональ-
ная программа по поддержке розничных продаж про-
дукции ТМ Brunnen. Участниками программы стали 
компании «Апекс» (Самара), ОЦ «Канцлер» (Новорос-
сийск), «Графика+» (Иркутск) и «Офис Лайн» (Крас-
ноярск). Любому посетителю магазинов этих ком-
паний достаточно будет купить 2 датированных про-
дукта сезона 2009 от ТМ Brunnen, чтобы иметь пра-
во выбрать себе подарок, из представленных на фото. 
Программа рассчитана на розничного потребителя.  
Срок окончания программы- 31 марта.

Компания «Аверс», г. Москва
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