
Итак, 3 марта 2011 года в Самаре прошёл пер-
вый в этом году мастер-класс в рамках про-
екта «Brand 1 RoadShow». Как и обычно, 

мероприятие вызвало большой интерес у местных 
операторов офисного и канцелярского рынка. Участ-
ники мастер-класса прошли обучение по продукции 
каждой компании, входящей в проект, получили все 
необходимые знания, навыки продаж и печатные ма-
териалы. Каждый участник мастер-класса по оконча-
нии получил именной сертификат, подтверждающий 
прохождение семинара, а также поучаствовал в ро-
зыгрыше призов от каждого из семи представителей 
проекта. 

Менеджер по развитию 
бизнеса APLI Paper в России, 
Анатолий Вержбицкий, по-
делился радостной новостью: 
«В апреле этого года мы вы-
пускаем наш долгожданный 
совместный каталог проекта 
Brand1RoadShow. В каталог 
вошли все основные груп-
пы товаров семи участников 
проекта. Каталог будет рас-

пространяться на очередных региональных мастер-
классах, ближайшие из которых пройдут в Нижнем 
Новгороде (20 апреля), в Санкт-Петербурге (12 мая) 
и в Красноярске (23 июня). Основная цель катало-
га – качественное имиджевое представление всего 
ассортимента продукции компаний участников про-
екта – ACCO Brands, 3M, APLI Paper, BRUNNEN, 
DURABLE, Stabilo, ZOOM». 

Сегодня мы хотим рассказать об одном из участ-
ников проекта — компании «APLI Paper S.A.». APLI 
Paper S.A. — один из крупнейших в Европе производи-
телей бумажных и синтетических самоклеящихся ма-
териалов. Среди товаров продуктовой линейки APLI — 
самоклеящиеся офисные и мультимедийные этикетки, 
визитные карточки, фотобумага, прозрачные пленки 
самых разных размеров и форм. Ниже мы немного рас-
скажем о некоторых наиболее популярных продуктах 
APLI Paper S.A. 

Самоклеящиеся этикетки 
APLI 
APLI Paper S.A. предлагает в Рос-
сии огромный ассортимент само-
клеящихся этикеток производства 
Испании. Универсальные белые и 
цветные, для любой маркировки и 
адресной рассылки, специальные 
полиэстерные, прозрачные, сере-
бристые, золотые, этикетки-пломбы, 
самоламинирующиеся, этикетки 

для папок и СD/DVD дисков, все они предназначены для 
любых типов принтеров. На российском рынке представ-
лены также универсальные белые самоклеящиеся этикет-
ки экономичной серии StickWell по очень доступной цене. 
Их основное достоинство — «цена-качество». 

На сайте компании www.apli.ru можно бесплатно 
скачать программное обеспечение Apli Soft Pro для соз-
дания и печати этикеток. В 2010 году APLI получила 
сертификат «Золотого партнера Microsoft», подтвержда-
ющий многолетнее сотрудничество по разработке и вне-
дрению программного обеспечения для пользователей. 

APLI: лидер в производстве 
этикеток и сертификатов
Недавно в Самаре прошла очередная 
конференция проекта «Brand 1 roadshow» — 
альянса семи крупнейших всемирно известных 
производителей офисных товаров. Участники 
проекта организуют конференции в разных 
городах России, где выступают с презентациями, 
демонстрируют новинки, обмениваются 
каталогами продукции, проводят мастер-
классы. Цель проекта «Brand 1 Roadshow» — 
информационная поддержка регионов и обучение 
рынка работе с брендовыми офисными товарами.

проект brand 1 roadshow
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Дизайн-бумаги DECAdry by APLI
Компания APLI Paper S.A. с 2008 г. является владель-
цем торговой марки DECAdry и эксклюзивно представ-
ляет на отечественном рынке продукцию под брендом 
DECAdry by Apli — сертификаты с водяными знаками, 
дизайнерские и текстурные бумаги, визитки. Сертифи-
каты DECAdry уникальны, и от конкурентов их отлича-
ет в первую очередь высокая степень защиты. 

Водяные знаки — • рисунки на бумаге, сделанные 
посредством уменьшения или увеличения толщи-
ны отдельных участков еще влажной бумажной 
массы. Таким образом, на бумаге образуются от-
тенки темнее или светлее основного цвета листа. 
Водяные знаки видны на свет или на черной по-
верхности, образуя геометрические фигуры на 
всей площади бумаги. 
Специальные чернила и реагенты —•  препятству-
ют корректному воспроизведению документа при 
сканировании, ксерокопировании или фотогра-
фировании. Скопированный таким образом доку-
мент будет отличаться от исходного по цвету. 
Микротекст•  — бумага для сертификатов DECAdry 
имеет полоску с микротекстом, которую невоз-
можно воспроизвести без специального оборудо-
вания. Микротекст наносится при помощи офсет-
ной печати или перфорации в виде прямых или 
закругленных линий. Чтобы проверить подлин-
ность и качество текста, потребуется лупа. 
Добавление хлопка —•  бумага для сертификатов 
и дипломов DECADRY на 25 % состоит из хлоп-
ка. Содержание хлопка придает бумаге плотность 
и устойчивость к деформации. Это свойство в 
основном предназначено для увеличения жизни 
документа, но может также рассматриваться как 
дополнительная степень защиты, подтверждаю-
щая подлинность на ощупь.

Кстати, отличная новость: и 
без того широкий ассортимент 
специальных дизайн-бумаг марки 
DECAdry пополнился новинками. 
Новую серию иллюстрированных 
бумаг отличает современный эле-
гантный дизайн, а также стиль-
ная черно-серебристая упаковка, 
позволяющая продукции не за-
теряться на полках магазина или 
страницах каталогов. Как и вся 
продукция DECAdry, новинки подходят для печати 
на любых типах принтеров и для написания от руки и 
предназначены для оформления поздравительных пи-
сем, грамот, меню, приглашений и многого другого. 

Пиктограммы APLI
В современном офисе необходимо 
строго соблюдать правила противо-
пожарной безопасности. Особенно 
важно соответствующим образом 
обозначать запасные выходы, по-
жарные краны, телефоны, по ко-
торым следует звонить при пожа-
ре. Тем более что за исполнением 
этих требований зорко наблюдают 

представители соответствующих государственных ор-
ганизаций.

Новые пиктограммы от APLI — «Вход», «Выход», 
«Запасный выход», «ПК», «Ответственный за пожар-
ную безопасность» помогут Вам избежать претензий 
проверяющих органов. По размеру и внешнему виду 
они полностью соответствуют необходимым техни-
ческим требованиям. Пиктограммы выполнены из 
долговечной моющейся полиэстерной пленки, с ис-
пользованием клея с повышенными адгезивными 
свойствами. 

Эко-этикетки APLI
Компания APLI – обладатель сер-
тификатов FSC (Forest Stewardship 
Council) и PEFC (Program for the 
Endorsement of Forest Certification 
schemes), гарантирующих, что 
при изготовлении продукции ис-
пользуется сырье из восстанавли-
ваемых лесов и при этом не нано-
сится вреда экологии. Более того, 
APLI выпускает специальные эко-

этикетки, на 100% состоящие из вторично переработан-
ной бумаги, но при этом отличающиеся удивительной 
белизной. Также в ассортименте компании APLI есть 
клеящиеся записки ЭКО, тоже целиком состоящие из 
переработанной бумаги. 

APLI: the leader in labels and 
certificates manufacturing
Recently in Samara a regular conference of 

“Brand 1 RoadShow” project was held. This 
project is the largest alliance of world-known manufacturers of 
office goods. Project participants  organize conferences in various 
cities of Russia where they have presentations, demonstrate new 
products, exchange brochures  and conduct master-classes.
Today we’d like to tell you about one of the participants in this 
project. It is “APLI Paper S.A.” company – one of Europe’s largest 
producers of paper and synthetic label materials. In the assort-
ment of APLI product line there are self-adhesive labels for office 
and multimedia labels, business cards, photopaper, transparencies 
films of different sizes and shapes. Here we’ll explain a little about 
each group of goods from “APLI Paper S.A.”
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