
НОВИНКА! САМЫЙ БЫСТРЫЙ 
ПАКЕТНЫЙ ЛАМИНАТОР GBC

Время — деньги, не стоит 
тратить его, ожидая, когда 
стандартный пакетный лами-
натор будет готов работать.  
В среднем обычным офисным 
ламинаторам требуется около 
5 минут, чтобы нагреться. 

Компания ACCO Brands 
представляет новую серию 

пакетных ламинаторов GBC Quickstart, которые готовы к рабо-
те менее чем через минуту после включения. Запатентованная 
галогеновая технология нагревает валы ламинатора за макси-
мально короткий промежуток времени. Включите ламинатор, 
выберите температурный режим, и ламинатор будет готов к 
работе менее чем через минуту. 

Ламинаторы Quickstart просты в использовании. Яркие 
и удобные пиктограммы помогут правильно выбрать темпе-
ратурный режим. Активная технология SureFlowТМ предот-
вращает вероятность замятия пакета, обеспечивая велико-
лепные результаты. При некорректной загрузке документа в 
ламинатор уникальная функция анти-замятия позволит легко 
извлечь его. 

В серии Quickstart представлены две модели Н320 и Н420, 
которые ламинируют документы любого формата от ID до А3. 
Используя высокоскоростные пакеты GBC на ламинаторах 
Quickstart можно заламинировать 18 документов за то время, 
которое обычно требуется стандартным моделям для одного 
документа. Ламинаторы QuickStart в 5 раз быстрее обычных 
пакетных ламинаторов. 

Новые модели позволяют сократить не только время рабо-
ты. Ламинаторы Quickstart используют на треть меньше энер-
гии чем стандартные модели, более того, через 30 минут про-
стоя ламинаторы отключаются автоматически. 

Ламинировать документы быстро и просто с Quickstart. 
Для быстрых результатов… Quickstart

Компания АССO BRANDS, г. Москва

Самоклеящиеся бейджи от APLI

Компания APLI представляет но-
винку, значительно облегчающую 
проведение массовых мероприя-
тий, выставок, деловых встреч и 
презентаций — самоклеящиеся 
этикетки-бейджи. 

С их помощью Вы сможете лег-
ко, быстро и экономично распеча-
тать идентификационные бейджи 
для различных целей. Этикетки-
бейджи имеют текстильную основу 

и не оставляют следов на одежде при отклеивании.
Подходят для печати на струйных, лазерных принтерах и ко-

пирах, а также для письма от руки. 
Контактную информацию нашей компании Вы можете най-

ти в Классификаторе рекламных услуг, в рубрике «Этикетка бу-
мажная».

Компания APLI, г. Москва

Новые форматы Молескин – Folio
 
Те, кто хоть раз пользо-
вались товарами марки 
Молескин (Moleskine), 
наверняка стали фаната-
ми этого бренда. Ведь за 
два с лишним века своего 
существования название 
легендарного блокнота 
стало синонимом удоб-

ства и качества, творчества и успеха в бизнесе.
Не изменяя традициям, которые так ценили Ван Гог, Пикас-

со, Уайлд и Сартр, пользовавшиеся знаменитыми записными 
книжками, Молескин продолжает совершенствоваться и выпу-
скать все новые продукты.

 Так, в этом году появилась серия Folio (фолио) — альбомы 
форматов А4 и А3. В ней представлены блокноты в линейку и 
клетку, незаменимые для планирования и записей, блокноты с 
плотной бумагой, предназначенные для рисования, и альбомы 
с высококачественной бумагой для акварели. А также альбомы 
с кармашками для хранения эскизов и документов.

 Санкт-Петербург
«СВ групп» — эксклюзивный дистрибьютор 

Молескин в России.

Новый дистрибьютор Luxor

Компания «ПЕТРОПЕН Плюс» 
стала дистрибьютором торговой 
марки Luxor. В ассортимент компа-
нии вошли ручки с пластиковыми и 
металлическими корпусами, мар-
керы и текстовыделители, флома-
стеры и другие товары  Luxor.

Группа компаний Luxor — один 
из крупнейших мировых производителей пишущих принадлеж-
ностей. Первое предприятие было открыто в 1963 году в Индии, 
сегодня  Luxor экспортирует свою продукцию в более 70 стран 
мира. На российском рынке товары Luxor представлены с на-
чала 1990-х годов.

 Компания «ПЕТРОПЕН Плюс». Санкт-Петербург.

Расширение ассортимента 
в «Альбрас» 

Компания ООО «Альбрас» начала но-
вый год с расширения ассортимента  
выпускаемой продукции! Теперь Вы 
сможете приобрести мини-блоки для 
записей различной конфигурации, 
выполненные в десятицветной гамме 
самой популярной серии блоков ком-
пании — lux-серии. 

Компания ООО «Альбрас» в де-
кабре 2009 года переехала в новый 

просторный офис! Наши новые телефоны (495)781-15-23  
и (495)937-16-55.

Все новости, а также каталог компании Вы можете посмо-
треть на нашем сайте www.ooo-albras.net.
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