
Парад оригинальных ручек
компания «Ias-Group» продолжает удив-
лять своих клиентов и предлагает раз-
работать оригинальную, индивидуаль-
ную шариковую ручку, которая станет 
узнаваемой частью фирменного стиля 
вашей компании. в арсенале компа-
нии есть несколько технологий, которуе 
помогут сделать пишущий инструмент 
по-настоящему интересным. среди них 
аква-ручка с плавающими в ней 2D и 3D 
объектами — подобные сувениры уже за-
казали «Альфа Банк» и «евросеть». или 3D 
объект, например, в виде продукции ком-
пании, может красоваться на клипе ручки 
и при этом быть подсвеченным — вариант 
подсветки выбирает заказчик. Подсветку 
также можно поместить внутрь ручки, а на 
корпусе изобразить логотип или фирмен-
ный знак компании.

Другой вариант — это ручки-проекторы. 
в них встроен специальный световой эле-
мент, и при нажатии на замаскированную 
кнопку, они проецируют на поверхность 
любое изображение. кроме ручек такую же 
функцию могут выполнять брелоки.

классическая, некогда объект без-
граничных мечтаний советских школьни-
ков, ручка-слайдер теперь может быть 
изготовлена с любыми меняющимися 
изображениями по желанию клиента. 
все эти функции добавят к стандартным, 
всегда необходимым шариковым ручкам 
приятную динамику и помогут более чет-
ко обозначить ваш продукт в сознании 
пользователя.

кроме того на складе «Ias-Group» 
всегда есть супердешевые ручки под ло-
готип от 1,5 рублей.
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всё, чем удивит канцелярская отрасль этой осенью, 
читайте в канцелярском обзоре «Лидер МАПП».

Duke — герцог среди ручек
компания «Трейд Эксклюзив» приглашает 
познакомиться с немецкими пишущими 
инструментами Duke – брендом, осно-
ванным Йорком вихеймом в 1853 году.

сегодня основное производство 
Duke располагается в китае и Германии. 
в европе выпускаются ручки с малахито-
вым и лазуритовым корпусом, в Азии — вся 
основная продукция: ручки классов «Пре-
миум», «Люкс» и «Бизнес», а также органай-
зеры, настольные и подарочные наборы, 
различные аксессуары.

сами ручки Duke сделаны из прекрас-
ных материалов: итальянский целлулоид, 
золото, серебро, натуральный лазурит  
и малахит, китайский лак, перламутр, 
полудрагоценные камни. некоторые 
пишущие инструменты класса «Люкс»  
и «Премиум» произведены в ограниченном 
количестве, имеют свой отдельный номер, 
оригинальное название и историческое 
описание. Перья покрыты золотом от 10 
до 22 карат, изготовлены из немецкой ста-
ли. Шнекерный механизм ручек долгове-
чен и взаимозаменяем чернильными бал-
лонами. Продукция Duke всегда упакована 
в красивые подарочные коробки.

стоит обратить внимание, что ручки 
Duke часто становились официальными 
на встречах глав государств, правительств, 
на государственных мероприятиях в китае, 
при подписании важных исторических до-
кументов. кроме того, продукция Duke от-
мечена международными знаками и сер-
тификатами, имеет множество дипломов 
международных выставок. 
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Глубокая линия 
искусственного 
угля
Бренд Koh-i-Noor представ-
ляет новый продукт в своей 
линейке пишущих инстру-
ментов — искусственный 
уголь для рисования. Пози-
ция представлена в двух ва-
риантах: уголь искусственный 
в карандаше «Gioconda» и на-
боры палочек из спрессован-
ного искусственно угля без 
корпуса диаметром 5,6 мм.

уголь — это быстрый, 
линейный и чувственный ри-
совальный инструмент. Он 
может создать как вырази-
тельные, так и мягкие линии, 
гибкость которых непре-
взойденна. Характер и воз-
действие угольного штриха 
определяются способом 
ведения угля. Проводим, на-
пример, углем по бумаге в на-
правлении вниз — получаем 
сплошную, контролируемую 
линию. Проводим углем в на-
правлении вверх — создаем 
линию более глубокую и на-
сыщенную.

углем можно создавать 
мягкие и проработанные то-
новые эффекты различными 
способами. При обычном то-
нировании уголь использует 
зернистость бумаги. сплош-
ная градация тонов дости-
гается смягчением и засвет-
лением угольных штрихов, 
которые получают стиранием 
пальцем или теркой.

искусственный уголь по-
лучают из черного пигмента 
с наполнителями и иногда са-
жей. Можно встретить уголь, 
спрессованный в равномер-
ные палочки или вклеенный в 
корпус карандаша.
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