
13 мая 2011 года в Санкт-Петербурге 
прошел очередной мастер-класс в 
рамках проекта «Brand 1 RoadShow», 
организованного усилиями семи 
всемирно известных производителей 
офисных товаров: aCCo Brands, 3M, 
aPLI Paper, BrUnnEn, dUraBLE, 
sTaBILo, ZooM. Несмотря на то, что 
мероприятие проходило в Санкт-
Петербурге  второй год подряд, оно 
вызвало неподдельный интерес 
со стороны профессиональных 
операторов рынка, оптовых компаний 
и представителей сувенирного 
бизнеса. Формат мастер-класса, в 
ходе которого была возможность 
совместить презентационную часть 
и экспозицию новинок от каждой 
марки, позволил слушателям не 
только получить информацию о 
преимуществах брендового товара и 
техниках продаж, обменяться мнениями 
и получить ответы на все интересующие 
вопросы, но и лично протестировать 
представленную продукцию. Также у 
каждого была возможность пообщаться 
с представителями проекта в 
неформальной обстановке во время 
кофе-брейка. Завершилось мероприятие 
торжественным вручением дипломов и 
розыгрышем призов от каждого бренда, 
подарив всем участникам отличное 
настроение.

Модная канцелярия 
от STABILO

В этом номере мы хотим рассказать об одном 
из участников проекта – компании Schwan-
STABILO. Фирменный знак STABILO для людей 

во всем мире уже полтора века символизирует перво-
классные принадлежности для письма, рисования и чер-
чения, в немецком качестве и безупречном дизайне кото-
рых можно не сомневаться. Инновационность и быстрая 
реакция на меняющиеся требования рынка - главная 
причина успеха и популярности продукции STABILO. 
Неукоснительно следуя выбранной стратегии, компания 
внесла огромный вклад в развитие рынка письменных 
принадлежностей. Многие разработки стали легендар-
ными. Например, изобретение в 1971 году текстовыде-
лителя с флуоресцентными чернилами STABILO BOSS 
Original признано одним из трех самых значимых в XX 
веке в области канцелярии. STABILO BOSS и по сей 
день считается эталоном качества, оставаясь бестселле-
ром на протяжении 40 лет.

Учитывая, что предпочтения покупателей постоянно 
претерпевают изменения, из года в год возрастает потреб-
ность в эргономичных и привлекательных канцелярских 
товарах. Покупатели ждут новых, оригинальных реше-
ний в области дизайна и цвета и все чаще отдают предпо-
чтение товарам, которые могут выступать в роли модных 
аксессуаров, гармонирующих с создаваемым образом. 
Именно STABILO первой смогла взглянуть на повсед-
невные пишущие инструменты иначе, воплотив в них 
свои нестандартные идеи, сокрушающие представления 
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о дизайне пишущих принадлежностей, которые облада-
ют не только высоким качеством и отличными потреби-
тельскими характеристиками, но и позволяют создать 
гармоничный образ, приятный имидж, поднять настрое-
ние и просто доставить удовольствие от письма. 

При этом, обладая выдающимися качествами в об-
ласти дизайна, пишущие инструменты STABILO только 
приобретают с точки зрения удобства и функционально-
сти, что делает их популярными у покупателей, предъяв-
ляющих повышенные требования к комфорту и качеству 
письма, - офисных сотрудников, которые активно поль-
зуются письменными принадлежностями в повседнев-
ной жизни.

Последние десять лет STABILO уделяет особое вни-
мание разработке удобной и эргономичной продукции, в 
том числе для людей пишущих левой рукой. Процесс ее 
создания основывается на результатах научных исследо-
ваний и проходит в тесном сотрудничестве с научными и 
медицинскими учреждениями, специализирующимися 
на изучении эргономики. Товары серии Ergo учитывают 
антропометрические и физиологические особенности 
строения руки той группы покупателей, для которых они 
создаются, что гарантирует максимальный комфорт при 
письме. При этом надо сказать, что именно STABILO от-
крыла неохваченный ранее сегмент рынка товаров для 
левшей, которые составляют около 20% населения, вы-
пустив на рынок уникальную ручку STABILO ‘s move 
easy, имеющую две версии: для правшей и для левшей. 

Достижения компании в области разработки ди-
зайна и технологий отмечены многочисленными на-
градами, например, международной наградой «RED 
DOT» и наградами ISPA «Лучший товар года». На-
кануне своего 150-летия компания Schwan-STABILO 
была признана «Самой инновационной компанией 
года» в рамках престижного конкурса среди европей-
ских компаний, занимающихся производством канце-
лярских товаров и товаров для офиса. Однако главной 
наградой являются любовь и доверие покупателей, от-
дающих предпочтение высокому немецкому качеству 
и неповторимому стилю товаров с изображением ле-
бедя - символа STABILO. 

Идет ли речь о таких легендарных товарах №1, как 
STABILO BOSS и STABILO point 88, которые стали 
эталоном качества и остаются бестселлерами десятки 
лет, или о последних новинках, о товарах эконом или 
премиум класса, можно с уверенностью сказать, что 
покупатели с удовольствием пользуются письменны-
ми принадлежностями STABILO. Именно постоянный 
интерес и внимание к нуждам своих потребителей и 
100% гарантия качества позволяют STABILO оставать-
ся лидером на рынке. Только в ассортименте STABILO 
есть текстовыделители премиум класса, не имеющие 
аналогов по уровню комфорта и функциональности, 
STABILO Luminator и STABILO BOSS Executive. Они 
станут украшением любого стола, подчеркнув статус и 
хороший вкус своего владельца. Таких же похвал до-
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Trendy stationery from 
STABILO
STABILO trademark is a symbol of premium writ-
ing, painting and drawing accessories for people 
all over the world for 150 years and there is no doubt about its 
German quality and perfect design. Innovations and rapid response 
to changing market demands are the main source of STABILO’s 
success and popularity. Many company’s developments become a 
legend. For example the invention in 1971 of fluorescent ink liner 
STABILO BOSS Original has been recognized as one of the three 
most important discoveries in the XX century in stationery. STA-
BILO BOSS and is still considered a standard of quality remaining a 
best seller for 40 years.

стойна коллекция роллеров STABILO bionic - высоко-
качественных пишущих инструментов, выполненных 
на основе самых передовых технологий, которые сочета-
ют стильный, современный дизайн, функциональность, 
экономичность и несравнимую мягкость письма. Ручки 
STABILO bionic worker и STABILO worker colorful раз-
рабатывались для повседневного письма, но их просто 
невозможно поставить в один ряд с привычными без-
ликими офисными ручками, в то время как черный цвет 
нового роллера STABILO black станет той классикой, 
которая всегда в моде.

Есть в ассортименте STABILO много уникаль-
ных ручек, названия которых говорят сами за себя. 
STABILO Marathon, внесенная в Книгу Рекордов, 
пишет 5,5 км!

Коллекция офисных ручек STABILO office culture 
предназначена для тех, кто устал от серости и кому нра-
вятся свежие оригинальные цветовые решения. Ручки 
этой серии удачно сочетают в себе «продвинутый» ди-
зайн и «продвинутое» письмо. Ощутив насколько мяг-
кое и быстрое письмо дарит автоматический гелевый 
роллер STABILO CULTDynamic, как легко скользит по 
бумаге шариковая ручка STABILO CULTdocusafe, и как 
приятно держать эти ручки в руках, отказаться от этого 
удовольствия уже невозможно. 

Стильная и красивая коллекция письменных при-
надлежностей STABILO Exam Grade создана для тех, кто 
много пишет. А чтобы избежать неприятных сюрпризов, 
достаточно взглянуть на специальное окошко со шкалой 
на корпусе, где отображается количество страниц, кото-
рое можно написать ручкой, пока не закончатся чернила.

Есть в ассортименте STABILO уникальные ручки, 
которые подстраиваются под манеру письма и силу на-
жима благодаря запатентованной сенсорной технологии. 
Это STABILO sensor и STABILO ‘s move elastic writer. 

Пишущие инструменты Зеленой серии STABILO 
GREEN дают возможность приверженцам эконаправ-
ления осуществлять выбор согласно своей жизненной 
философии.

Благодаря тому, что любая продукция STABILO име-
ет свою «изюминку», те, кто выбирает STABILO, всегда 
получает больше своих ожиданий. 
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