
Фирма «Альфа-Дизайн» представляет новый каталог

ежедневников «Коллекция ALFA-DESIGN 2007»

Коллекция включает в себя ежедневники, 
еженедельники, планинги, телефонные 
книги собственного производства.
Большой выбор материалов европейско-
го производства для обложек (полиуре-
тан, шелк, кожа); классический (твердый) 
и спиральный переплет, обложки с хляс-
тиком на кнопке или магните, итальянский 
кожаный переплет; белая и желтая бумага 
блока. Скругленные углы, разработанная 
специально для данной коллекции шриф-
товая гарнитура Anteus задают неповто-
римый стиль.
Широкий выбор дополнительных услуг 
и возможностей по персонализации. 
Фирма «Альфа-Дизайн», г. Москва

ООО «Бюро-Сервис» предлагает широкий спектр товаров для офиса

 У нас вы можете приобрести любые офис-
ные принадлежности, хозяйственные това-
ры, а теперь и офисное оборудование.
Офисное оборудование на любой вкус: 
шкафы для ключей и документов, сейфы, 
шредеры, брошюровщики и многое дру-
гое. Такое разнообразие позволит создать 
удобство в Вашей работе и легкость выпол-
нения поставленных задач.
Теперь достаточно сделать только один 
телефонный звонок и заказать все, что не-
обходимо для Вашего офиса в одном месте. 
Мы работаем для Вашего удобства, экономим Ваше время и радуем ценами!
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе 
бизнес-сувениров и канцелярии, в рубрике «Канцелярия для офиса».
Компания «Бюро-Сервис», г. Москва

Папка-регистратор Leitz ACTIVE

Компания Esselte представляет новый продукт — уникальные папки-регист-
раторы:
— Leitz ACTIVE PRO, представленные 
в двух цветах: синий и черный;
— Leitz ACTIVE PLUS, в трех цветах: си-
ний, оранжевый, зеленый.
Папки-регистраторы изготовлены из лег-
кого, но прочного пенообразующего ма-
териала, покрытого снаружи полипро-
пиленом.
Плотность используемого материала 3 мм, 
что увеличивает срок службы данной папки 
при каждодневном использовании.
Компания ESSELTE, г. Москва

Стань участником розыгрыша картины!

Компания «Фортуна» торговая марка KRIS 
совместно с художественной галереей Вла-
дислава К. — Аксенова проводит розыгрыш 
произведений современной живописи.
Участниками акции становятся компании, 
закупившие с 1 мая по 31 июля 2007 г. 
папки на резинках TM KRIS.
10 компаний, которые будут иметь наиболь-
шие показатели объема закупок, участвуют 
в финальном розыгрыше трех картин совре-
менных художников. Розыгрыш будет прово-
диться в офисе компании «Фортуна» 2 июля 
2007 г., в присутствии партнеров и предста-
вителей СМИ канцелярского рынка.
Компания Фортуна,

г. Санкт-Петербург

Чистящие средства с Вашим логотипом

Компания «Нево-Хим» представляет Вам свою новинку. Это:
· Влажные и сухие салфетки для офисной и бытовой техники, оптики;
· Чистящие наборы.
Компания «Нево-Хим» не только сама занимается производством этих изделий, 
но и предлагает услуги по их персонализации.
Контактную информацию 
Вы можете найти в Клас-
сификаторе сувенирной 
и канцелярской продук-
ции, в рубрике «Чистящие 
средства для оргтехни-
ки».
Группа компаний 

«Нево-Хим»,

г. Санкт-Петербург

Офис–сшивка

Компания Промтара ПКФ (Торговая марка «Офис Стандарт») представляет 
свою новинку — офис–сшивку.
Офис–сшивка служит для перемещения накопившихся документов из регист-
раторов в архивные коробки. К сожалению, данный продукт пока мало известен 
на Российском канцелярском рынке и активно применяется только в банковс-
ком секторе. Между тем несложный расчет показывает, что с помощью сшивки 
и архивного короба можно сэкономить более 
половины суммы, необходимой для закупки 
новых регистраторов. Процесс подшивки до-
кументов (до 800 листов) занимает считанные 
секунды. При необходимости подшивку можно 
просматривать как книгу и производить копи-
рование, не вынимая лист из пачки.
Компания Промтара ПКФ,

г. Санкт-Петербург

Новинки PROTEGE

Компания ПроБюро рада представить вниманию обладателей хорошего вкуса 
новую коллекцию элитных аксессуаров Caractere от французской компании 
Protege Paris S. A.
В продаже появились новые позиции Protege: настольные глобусы и песочные 
часы коллекции Caractere, которые хорошо смотрятся как в личных кабинетах 
и многолюдных офисах, так и дома. К тому же, предметы этой коллекции явля-
ются идеальным дополнением к коллекции настольных наборов Reformiste.
Помимо этого, в коллекции Caractere появилась такая оригинальная новинка 
как шкатулка для сигарет, выполненная из натурального дерева «орех». Она 
органично дополнит убранство делового стола, а естественная влажность 
натурального дерева поддержит в норме вкус любимых сигарет.
Компания ПроБюро постоянно расширяет ассортимент своих товаров, же-
лая удовлетворить потребности даже самых взыскательных клиентов, в чем 
Вы сами можете убедиться, посетив сайт компании    www.proburo.ru

Стильные штучки из Франции

Компания «Скорая Канцелярская Помощь», в ассортимент продукции которой входит более десяти тысяч наименований изделий, среди которых 
канцелярские товары, бумажно-беловая продукция, техника для офиса, расходные материалы  и многое другое, расширила свой ассортиментный 
ряд новым французским брендом MAPED. Теперь весь комплекс услуг по нанесению фирменной символики можно применять и к новым стильным 
штучкам из Франции, которые, как мы надеемся, станут достойным помощником в каждом офисе. Скорая канцелярская помощь, г. Москва
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