
Презентация бумаг 
MOHAWK I-Tone для HP Indigo

В марта 2012 года в Московском Государственном Универ-

ситете Печати им. И.Федорова на базе демонстрационного 

центра HP Indigo компания «Европапир» совместно с «НИССА 

Центрум» и Hewlett Packard провели семинар по специальным 

материалам. Главной темой мероприятия было представле-

ние новых сертифицированных дизайнерских бумаг Mohawk 

I-Tone, которые впервые презентовались представителем 

производителя – Территориальным менеджером по продажам 

Тамарой Дайне. Технология I-Tone, разработанная специально 

для печатных систем HP Indigo, позволяет обеспечивать вели-

колепную адгезию чернил ElectroInk и  неограниченный срок 

хранения бумаги. Особенность данной технологии заключает-

ся в том, что специальный компонент добавляется непосред-

ственно в формулу бумаги при изготовлении, а не наносится 

сверху, на готовую бумагу. 

Компания «Европапир»

Faber-Castell открывает 
дочернее предприятие в России

В конце прошлого 2011 года компания Faber-Castell совмест-

но с Anadolu Group открыла в России свое 24-ое иностранное 

представительство, и уже в марте этого года.

Faber-Castell представила весь спектр своей продукции на 

специализированной выставке «Скрепка Экспо. Весна». 

Компания Faber-Castell — один из крупнейших в мире про-

изводителей и продавцов продукции для письма, рисования и 

дизайна. Ее история началась в 1761 году с карандашной фа-

брики в местечке Штайн близ Нюрнберга (Германия). Это одна 

из старейших в мире промышленных компаний в мире, причем 

руководят ею представители одной и той же семьи, уже в вось-

мом поколении. Сегодня компания работает в 120 странах, 

имеет 14 фабрик и 24 торговых предприятия и является веду-

щим в мире производителем деревянных карандашей. Компа-

нии удалось занять ведущие позиции на рынке канцелярских 

товаров разных стран во многом благодаря приверженности 

высокому качеству, использованию инноваций и постоянному 

усовершенствованию своей продукции. 

Ручка года-2012 Faber-Castell

Для золочения корпуса 

«Ручка года-2012» при-

меняется технология 

древних египтян, воз-

раст которой 4 000 лет, 

и сегодня ею владеют 

лишь несколько человек 

в мире. Один из них - ре-

ставратор произведений 

искусства и храмовой ро-

списи Эрнст Д. Фельдман. 

Листовое золото и древесина дуба делают автоматиче-

скую перьевую «Ручку года - 2012» необыкновенно роскошной. 

Предлагается несколько размеров пера, выточенного вручную 

из 18-каратного двуцветного золота, — M, B и F. Колпачок, вы-

полненный также из 24-каратного листового золота, защищает 

отвинчивающуюся часть стержневого механизма. Кончик кол-

пачка украшен цитрином. Для каждой из индивидуально про-

нумерованных ручек имеется эксклюзивный черный деревян-

ный футляр. К ручке прилагается лично подписанный Эрнстом 

Д. Фельдманом сертификат,  который подтверждает, что она 

изготовлена из древесины дуба возрастом 1 700 лет с нанесе-

нием 24-каратного листового золота, а также то, что она выпу-

щена ограниченной серией в 1500 экземпляров. 

Самый маленький карандаш в мире

Самый маленький карандаш в мире имеет 

всего 17,5 миллиметров в длину и около 3 

миллиметров в диаметре.  По решению гра-

фа фон Фабер-Кастелл этот миниатюрный 

карандаш (в десять раз меньше обычного) 

был специально изготовлен из североамериканской ели. Было 

решено выпустить ограниченную серию из 50 штук

новости

И 1000 рублей в подарок!!! 
ЗАО «Компания А-Верс» продает на российском рынке офис-

ную и школьную канцелярию немецкой ТМ Brunnen. Высокое 

качество при разумной цене, яркие коллекции, современный 

дизайн и оригинальные товары для взрослых и детей. 

При заказе в интернет магазине www.awers.ru.  канцтоваров на 

сумму 5000 рублей Вы получаете подарочную карту, которая дает 

Вам право одноразовой скидки на 1000 рублей! Ждем ВАС!!!
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