
Ручки ДЮК: 
новизна и стиль
Продолжая активное продвижение ручек 
ДЮК на российском рынке, в этом номе-
ре журнала Компания «Трейд Эксклюзив» 
познакомит вас с пишущими инструмен-
тами ДЮК бизнес-класса.

Ручки ДЮК этого класса доступны 
широкому кругу людей совершенно раз-
ных родов деятельности. Они обладают 
наиболее активной динамикой продаж  
в мелкооптовых компаниях и в магазинах. 
Такие показатели объясняются широким 
ассортиментом, большим разнообрази-
ем дизайнерских решений и качеством 
продукта. Из многообразия ручек ДЮК 
всегда можно подобрать отличный по-
дарок, тем более что красивые подароч-
ные коробки, в которые упакованы руч-
ки, придают им очень презентабельный  
и стильный вид. В изготовлении упаков-
ки широко используется шелк, бархат, 
дерево, перламутр, полудрагоценные 
камни, искусственная и натуральная 
кожа. При этом ценовой диапазон ручек 
ДЮК составляет от 200 до 800 рублей — 
согласитесь, это весьма недорого.

Мой вам совет: хотите привнести 
нечто новое и креативное в свой ассор-
тимент или просто сделать кому-нибудь 
хороший подарок — выбирайте ручки 
ДЮК, и вы не ошибетесь! Подробности — 
на сайте www.trade-ex.ru 

Руководитель группы продаж 
Валентин Корнадут

Московская область, 
город Красногорск, 

Коммунальный квартал, дом 3. 
(495) 739-94-30,
 info@trade-ex.ru
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Уважаемые 
Дамы и Господа!

Ассоциация Производителей и Постав-
щиков Канцелярских и Офисных товаров 
России (АПКОР) имеет честь предста-
вить Вашему вниманию новый проект — 
Первая Антипремия рынка канцелярских 
и офисных товаров «Золотой Зажим».

Антипремия — ЭТО СОБЫТИЕ для 
САМЫХ ЯРКИХ и БЕСКОМПЛЕКСНЫХ 
компаний и людей! Отдохнём от офи-
циоза. Антипремия вручается за самые 
прикольные, курьёзные, необычные, за-
помнившиеся достижения и заслуги на 
ниве канцелярско-офисной деятельно-
сти. Приставка «Анти» не несёт негатив-
ного смысла.

Цель Антипремии — выявить и на-
градить компании или людей, которые 
не могут быть оценены в рамках «офици-
альной премии», но при этом обладают 
выдающимися достижениями и способ-
ностями. А также поднять настроение 
канцелярско-офисного сообщества с 
помощью с подручных средств: смеха, 
интриги, новизны, зрелищности и… зо-
лотистого шампанского!

Выбор претендентов
К участию в Антипремии допускают-

ся ЛЮБЫЕ компании, проекты, персоны, 
сумевшие ОДНИМ ФАКТОМ своего су-
ществования поднять настроение всему 
канцелярскому сообществу. Принимать 
решение о награждении будет незави-
симое жюри. 

Церемония
Награждение победителей состоит-

ся на специальной церемонии «Золотой 
Зажим» в марте 2010 года. Мероприятие 
будет весёлым, зажигательным, эмо-
циональным, динамичным и запоминаю-
щимся, так как всех ждёт ДИСКОТЕКА 
80-Х. Имена победителей будут озвуче-
ны известными ведущими. 

Участие
Приглашаются ВСЕ, кто хочет отдо-

хнуть, потанцевать, посмеяться и рас-
слабиться!

Фруктовое настроение 
«В человеке все должно быть прекрасно: 
и лицо, и одежда, и душа, и мысли» — 
гласит знаменитая фраза А.П.Чехова. 
Немного перефразируя и адаптируя это 
высказывание к современной жизни, 
можно добавить, что о красоте челове-
ка говорит и его окружение, в том числе  
и вид рабочего места. Поэтому на ра-
бочем столе также все должно быть пре-
красно. И порой достаточно лишь что-то 
изменить или добавить какой-нибудь 
мелкий аксессуар — и сразу меняется  
и внешний вид, и настроение.

«Dragon Gifts» представляет вашему 
вниманию свежее решение — блоки для 
записей в форме фруктов.

В развернутом виде блок выгля-
дит как спелый фрукт: если вам нужно 
сделать какую-либо запись, отломите 
дольку и снова закрепите блок в перво-
начальной форме. 

Блоки для записей в форме фрук-
тов — это оригинальное решение для 
промо-подарка: такой предмет просто 
пригодится и на работе, и дома. Ори-
гинальная форма, привлекательный 
внешний вид и функциональность — 
слагаемые удачных сувениров, которые 
«Dragon Gifts» индивидуально подберет 
по вашему запросу. 
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