новости
Коллекция CROSS AFFINITY
в лучших традициях делового стиля

Заработал удаленный склад
«Европапир» в Воронеже

Ручки новой серии напоминают пишущие инструменты, популярные в 20-е годы прошлого
столетия. Обтекаемая форма превосходно подчеркивает мастерство, с которым выполнен корпус. Покрытие корпуса изготовлено из тщательно
отполированной прозрачной смолы с антибликовым защитным покрытием. Благодаря блестящей
хромированной отделке и литой эмблеме на клипе ручка CROSS
AFFINITY элегантно подчеркнет стиль своего владельца.
Вся коллекция, будь то шариковая, перьевая ручка или ручкароллер, воплощает в себе истинные атрибуты делового аксессуара: от утонченного дизайна и строгих цветовых решений до
классических форм и представительских качеств.
Контактную информацию о нашей фирме Вы сможете найти
на стр. 1 Бизнес-сувенирной части.
Компания «Бюрократ», г. Москва.

«Европапир» информирует, что теперь
продукция компании
доступна еще и в Воронеже. На новом
складе представлен
полный ассортимент
бумажной продукции компании. Неснижаемый остаток офисных и
специальных бумаг Mondi составляет 100 тонн — Снегурочка, IQ
Allround, IQ Economy, IQ Color и Color Copy, а также дизайнерская
бумага, бумага в ролях для инженерных систем и плоттеров. Минимальная норма отгрузки офисной бумаги со склада — 1,5 тонны.
8 сентября 2009 г. компания «Европапир» организовала и
провела презентацию в Воронеже, на которой представители
Московского филиала рассказали о сервисе и ассортименте
нового склада. Стоит отметить, что Воронежский склад — это
новое звено в сервисно-логистической цепочке компании «Европапир», которое улучшит условия работы профессиональным
участникам канцелярского рынка Воронежа, Липецка, Тамбова,
Белгорода.
Компания «Европапир», г. Москва.

Письменные бизнес-наборы
Mason и Vienna от CROSS
Mason и Vienna — две новые коллекции престижных
наборов, состоящие из шариковой ручки и механического карандаша.
По уровню качества новые наборы CROSS не
уступают настоящим ювелирным украшениям: каждая деталь пишущего инструмента сделана с особой
точностью, какая присуща только руке мастера. Специальная конструкция и сбалансированный металлический корпус сделают письмо комфортным и естественным. Традиционно CROSS сопроводил новые
наборы пожизненной гарантией, что в который раз
подтверждает высокое качество продукции.
Главным отличием наборов является их демократичная стоимость. Благодаря гармоничному дизайну и
праздничной подарочной упаковке наборы Mason и Vienna станут
прекрасным презентом к любой знаменательной дате.
Контактную информацию о нашей фирме Вы сможете найти
на стр. 1 Бизнес-сувенирной части.
Компания «Бюрократ», г. Москва.

Пластик ПВХ для цифровой печати
на Xerox Igen и HP INDIGO
Рынок цифровой печати стремительно набирает обороты. Растет и спрос на различные виды
материалов для этой печати. ООО «Пластиковые
карты и системы» поставляет специализированные пластики ПВХ для цифровых машин Xerox
Igen и HP Indigo.Возможные сферы применения пластика — это
любая продукция многократного использования: пластиковые карты, визитки, различные виды меню, ресторанные карты, прайслисты, лицензии, закладки, ценники и многое другое.
Контактную информацию о нашей компании Вы можете найти в Классификаторе сувенирной продукции в рубрике «Карты
пластиковые».
ООО «Пластиковые карты и системы»,
г. Санкт-Петербург.
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Color Copy отметила юбилей
1 октября 2009 г. в ресторане «Колесо
времени» Московский филиал «Европапир» и ведущий производитель бумаг
компания «Монди» отпраздновали 20летний юбилей
специальной бумаги для цифровой печати Color
Copy.
На
мероприятии присутствовало более
80-ти человек —
клиенты и сотрудники «Европапир», представители
«Монди» и «Терра Принт»,
пресса. Гости познакомились с производством самого узнаваемого бренда
цифровой бумаги, узнали
последние тенденции и
достижения, а также получили ответы на все волнующие вопросы непосредственно у представителей
комбината-производителя.
Выступающие
заверили,
что 20-летний юбилей для
бренда Color Copy — это только начало.
В честь юбилея Московский филиал «Европапир» представил
новую услугу для пользователей цифровых машин — «Экспрессдоставка бумаги Color Copy», которая работает с конца августа
этого года.
Компания «Европапир», г. Москва.
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