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В очередном обзоре канцелярских новинок мы предлагаем информацию, которая будет интересна 
офисным работникам и мамам, которые в сентябре этого года собираются отправить своих детей в 
первый класс. Одно можно сказать точно: вся представленная на это странице продукция интересна, 
эксклюзивна и, конечно, является новинкой. 

Новая каНцелярия

Герцог пишущих инструментов
Компания  «Трейд Эксклюзив» 
представляет широко распространенные 
в Европе, Азии и Америке, 
зарегистрированные в Германии в 1856 
году ручки марки DUKE, что в переводе 
с английского означает «Герцог». 
Производство ручек в Германии и 
Китае позволило соединить передовую 
немецкую технологию, высокое качество 
и китайские мотивы.
Сделанные из прекрасных материалов, 
таких как итальянский целлулоид, 
золото, серебро, натуральный лазурит 
и малахит, китайский лак, перламутр, 
полудрагоценные камни, некоторые ручки 
класса «Премиум» и «Представительского 
класса» произведены в ограниченном 
количестве, имеют свой индивидуальный 
номер, оригинальное название и 
историческое описание. Перья покрыты 
золотом в 14-18 Карат, изготовлены из 
немецкой стали, в среднем американском 
размере. Шнекерный механизм ручек, как 
правило, взаимозаменяем чернильными 
баллонами общего стандарта.
Наиболее широко представлены ручки 
«Бизнес класса». С ценовым диапазоном 
от 150 до 500 рублей, шариковые, 
роллеровые и перьевые ручки не уступают 
по качеству и дизайну дорогим.
Отличительной чертой производителей 
ручек DUKE является то, что все они 
упакованы в красивые подарочные 
коробки, придающим им еще более 
презентабельный и дорогой вид.
Компания «Трейд Эксклюзив»
Московская обл., г.Красногорск, 
ул, Коммунальный квартал д.3
(495) 777-1-333
www.trade-ex.ru

«Собираем крохе ранец»
Торговая Компания ТОП СПИН - 
ведущий отечественный производитель 
канцелярских товаров из полимерных 
материалов представляет очередную 
новинку серии «Класс!ики». Вслед 
за такими новинками как счетные 
палочки, подставки для книг, наборы для 
лепки и стаканчиками «непроливайка» 
выходит в свет школьные наборы 
«Подарок первоклассника» и «Подарок 
выпускнику детского сада»  под торговой  
маркой «Класс!ики», не имеющий на 
отечественном рынке аналогов продукт, 
который полностью подготовит кроху 
к охоте за знаниями как говорится: « 
Собираем крохе ранец – идет в школу 
новобранец!» В наборе представлены 
канцтовары от ведущих производителей, 
высочайшего качества, которые 
полностью обеспечат первоклассника 
всем необходимым, помимо качества, 
нужно отметить универсальность 
продукта, и его ценовую категорию, 
проанализировав которую, на ум приходит 
только один вывод  - купить аналогичные 
канцелярские товары отдельно намного 
дороже! Все наборы производятся с 
разными дизайнами, которые изобилуют 
яркими красками и веселыми рисунками 
школьной тематики и оформлены в виде 
подарка который не только порадует 
кроху своей интересной  начинкой, но 
и пробудит у него интерес к знаниям, за 
которыми он отправляется в первый раз, 
в первый класс . В добрый путь кроха ! С 
школьными наборами от торговой марки 
«Класс!ики» и компание ТОП СПИН.
 ТК ТОП СПИН
 (495) 660-70-42
 ICQ 313 333 642
 gd-topspin@mail.ru;  www.topspin.ru

Ручки-слайдеры
Компания «IAS-group» предоставляет 
вам уникальные ручки – слайдеры. 
Многие из нас помнят детство, 
и фильмы где ручки с «тетями» 
благодаря черной полоске ползущей 
то вверх, то вниз - видоизменяли 
одежду на красавице. Наша компания 
предоставляет более современный 
подход к новинкам в разделе 
канцелярии. Писать простой черной 
ручкой, без каких либо затрат на 
дизайнерскую идею  за три рубля уже 
никому не хочется. Появилась новая 
тенденция аква -ручек с гелевым 
наполнителем, в которых фигурки 
бегут наперегонки или вагончик с 
«Coca-Cola» везет бутылочку прямо 
к вам. Разновидности этих ручек 
зависят только от фантазии и вкуса 
клиентов. Но совершенно новое 
изобретение ручек-слайдов лишь 
добавилось к обширной библиотеке 
разновидностей ручек для офиса и 
не только. Такие ручки сделают вашу 
работу немного веселее и приятнее. 
Вы можете создать свой плавающий 
элемент от машинки до виагры.
Слайдовые ручки могут быть 
изготовлены на любой «вкус и цвет». 
В силах «IAS-group» воплотить 
миллионы вариаций того, что же 
будет выплывать из-под черного 
прямоугольника. Что будет нанесено 
на саму поверхность ручки, зависит 
только от того насколько далеко 
пойдет фантазия заказчика, а всё 
остальное – дело техники.
Компания «IAS-Group»
г. Москва, Макаренко 9/18, 
ст. метро Чистые Пруды. 
(495) 627-73-94
http://ias-group.ru/ info@ias-group.ru 
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