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НУЖНЫЕ

вещи

О всех новинках, которые удивили покупателей и экспертов журнала
«Лидер МАПП», читайте в этом обзоре
Органайзер
«всё включено»

Внимание, пластиковые
папки!

Трудно представить современный
рабочий стол в офисе или дома без настольного набора. Berlingo представляет
— коллекцию настольных органайзеров
из пластика. Разнообразие моделей и
цветовых решений рассчитано на разные
покупательские сегменты. Классические
Western, Favorite, Expert, Olymp будут
иметь успех у консервативного обитателя
офиса, а стильные Bravo, Fresh и Status
понравятся тем, кто стремится идти в ногу
со временем. Качественное наполнение
из 12 предметов удовлетворит самого
взыскательного потребителя: ножницы,
канцелярский нож, линейка, скрепки, ластик, степлер, скобы для степлера, механический карандаш, автоматическая
шариковая ручка, 2 текстовыделителя
(желтый и зеленый), набор цветных закладок. Необходимо сказать, что в наборе также уже присутствуют следующие
предметы:
— механический карандаш и автоматическая шариковая ручка,
— 2 текстовыделителя и набор цветных закладок,
— качественный степлер эргономичной формы,
Это позволит потребителю сэкономить время и деньги, не отвлекаясь на
покупку дополнительных качественных
канцтоваров для доукомплектовки приобретенного настольного набора.

Компания «Балтик СТМ» и торговая
марка Expert Complete рекомендуют обратить внимание на поступившие в продажу изделия серии «Nota Bene!» — пластиковые папки с печатью и выборочным
UV-лаком. В переводе с латинского название серии «Nota Bene!» означает «Обратите внимание!». В действительности
папка «Nota Bene!» никогда не останется
без внимания, благодаря своей оригинальности и строгой элегантности, а доступная цена подарит чувство удовлетворения удачной покупкой, как оптовому,
так розничному покупателю.
Пластиковые папки «Nota Bene!», изготовленные из черного пластика толщиной 0,5 мм, имеют привлекательный
внешний вид. Цветная печать и глянцевый UV-лак нанесены на изделия методом шелкографии. В ассортименте
представлены модели папок «Nota Bene!»
с различными видами механизмов: оснащенные скоросшивателем, металлическим прижимом, на 2-х или 4–х кольцах,
а также папки для составления каталогов
на 20 и 40 листов. Ширина торца папок на
кольцах — 20 мм, остальные изделия поставляются с шириной торца — 15 мм.
Пластиковые папки «Nota Bene!» подходят для офисного и для личного применения.

Такие яркие стойки!
Новинка ассортимента настольных
аксессуаров из пластика торговой марки BRAUBERG — стойки-углы BRAUBERG
«Energy».
Стильные стойки-углы BRAUBERG
«Energy» предназначены для хранения
бумаг, журналов и другой печатной продукции. При изготовлении стоек используется высококачественный ударопрочный пластик (полистирол) толщиной 2 мм,
позволяющий получать идеальную равномерную прозрачность тонированных изделий. Особой яркой насыщенной цветопередачи позволяют добиться импортные
красящие пигменты. Стойки-углы имеют
широкое устойчивое основание шириной
85 мм, снабжены отверстием на торце
для удобства снятия с полки.
Новинки помогут не только упорядочить документацию, но и привнесут яркое
разнообразие в оформлении офисных
помещений. В ассортименте представлен широкий выбор цветовых решений:
нестандартные яркие тона оранжевого,
синего или красного, а также классические офисные цвета – черный, серый, коричневый.
Индивидуальная упаковка из воздушнопузырьковой пленки защищает товар от
повреждений во время транспортировки и
при дальнейшем хранении.

Информация предоставлена канцелярским интернет-порталом http://www.segment.ru
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