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Голосование началось! 

В сетевых канцелярских магазинах ученики и их родители 

определяют самую популярную школу, учатся работать с книгами 

и готовят открытки учителям ко Дню знаний.

В преддверии начала нового учебного года в ряде книжных и 

специализированных канцелярских магазинов в Москве, Санкт-

Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Нижнем Тагиле 

стартовала акция голосования, которая определит самые люби-

мые своими учениками городские школы. Школа — победитель-

ница получит годовой запас канцелярской продукции компании 

3М в расчете на всех своих учеников.

Отдать свой голос за любимое школьное учебное заведение 

можно будет с 25 августа по 30 сентября, написав на чеке на по-

купку канцелярской продукции компании 3М под марками Post-

it® и Scotch® номер любимой школы и опустив его в специально 

маркированный ящик для голосования в магазинах-участниках 

акции.

Подробности акции на www.post-it.ru и www.3mscotch.ru

DURABLE наращивает обороты!

Завод DURABLE, функционирующий в Польше с 2006 

года, в этом году был расширен в два раза и на сегодняшний день 

является самой крупной фабрикой DURABLE, общей площадью 

12 000 кв. м.

Во время проектирования нового здания максимальное 

внимание уделялось современным экологически безопасным 

технологиям. В первую очередь преследовалась идея сократить 

потребляемую энергию и минимизировать неблагоприятное влия-

ние на окружающую среду. В целях экономии и защиты природы 

энергия и тепло, выделяемые во время производства, используют-

ся для обогрева собственных помещений, а излишки тепла прода-

ются. Все фабрики DURABLE оборудованы энергосберегающими 

осветительными приборами и системой переработки отходов из 

полипропилена. Отходы производства собираются, сортируются, 

затем измельчаются и перерабатываются в гранулят. Ре-гранулят 

частично добавляется в производственный цикл, поэтому можно 

сказать, что все товары DURABLE из пластика в некоторой сте-

пени экологичны, т.к. изготавливаются с частичным применением 

вторичного сырья. 

DURABLE, Москва

Этим летом 

в фамильном 

замке Графа фон 

Фабер-Кастелла 

было оживленно. 

Десятки журнали-

стов, приглашенные 

на родину первых 

чернографитовы-

хых карандашей в 

деревянном корпусе 

в город Нюрнберг, 

дважды приняли 

участие в междуна-

родных медиа-днях 

компании Фабер-

Кастелл. В этом году основными темами проводимых кампаний 

стали «Качество» и «Художество». Российскую сторону представ-

ляли журналисты изданий «METRO» и «КАК». 

Мероприятия, проходившие на территории завода и офиса 

немецкого производителя, удивили без исключения всех участ-

ников. Среди самых интересных событий, по словам очевидцев, 

стала дегустация Графом фон Фабер-Кастеллом красителей, 

используемых для создания письменных принадлежностей. До-

казав, что они абсолютно безопасны для человеческого здоровья, 

Граф продолжал удивлять гостей качеством продукции в своем 

собственном замке. С самой высокой башни древнего сооружения 

сотни карандашей Castell 9000 были брошены вниз, под ноги 

представителей СМИ. После их заточки ни один грифель внутри 

карандаша сломан не был!

Все участники поездки получили незабываемые впечатле-

ния и прониклись духом одной из старейших компаний в мире 

изнутри. 

Фабер-Кастелл Анадолу, Москва

Познакомьтесь 

с новинками 

ассортимента 

2013 от немецкого 

производителя! 

ЗАО «Компания 

А-Верс» предлагает 

новую коллекцию 

деловой календар-

ной датированной 

продукции на 

2013 год из кожи и 

различных видов 

материалов. Это 

ежедневники, 

еженедельники, 

планнинги, теле-

фонные книги и др. 

со склада в Москве. 

Каталог «Brunnen 

2013. Ежедневники. Деловые аксессуары» можно скачать в фор-

мате pdf на www.brunnen.ru, а получить печатную версию каталога 

и рассчитать заказ, отправив заявку на brunnen@brunnen.ru или 

позвонив по Горячей Линии (495)722-0169.
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Новые ламинаторы GBC Fusion

В 2013 году 

компания Acco 

Brands выпуска-

ет целую серию 

новых ламинаторов 

GBC Fusion. Про-

демонстрируем 

серию Fusion на 

примере ламина-

тора GBC Fusion 

3100L А3 формата 

(представляющего средний офисный сегмент). Ламинатор GBC 

Fusion 3100L А3 — гость из будущего, которое уже скоро станет 

реальностью:

СУПЕРБЫСТРЫЙ: Нагревается за 60 секунд, ламинирует 

документ А4 формата за 22 секунды: т.е. с момента нагревания 

может заламинировать за 5 минут 10 документов! 

СУПЕРУДОБНЫЙ: оснащен кнопками для определения 

толщины кармана (75, 100, 125 или 175 мкрн), имеет специальную 

линейку для выравнивания документа при подаче в ламинатор!

СУПЕРБЕЗОПАСНЫЙ: оснащен функцией защиты от за-

жевывания, включающей автоматический реверс документа!

 
ACCO Brands Russia and CIS

Открытие производства в России

Компания «АПЛИ-

РУС», российское пред-

ставительство APLI PAPER, 

c радостью сообщает об 

открытии производства 

офисных самоклеящихся 

этикеток в России. 

Этикетки произво-

дятся на современной 

линии из сырья UPM 

Raflatac. В связи с этим мы можем предложить нашим клиентам 

качественные этикетки по самым выгодным ценам. Возможно из-

готовление этикеток по размеру заказчика в короткие сроки. 

Контактная информация в Классификаторе рекламных услуг, 

в рубрике «Этикетка бумажная».

АПЛИ-РУС, Москва 

Новый каталог продукции 
компании Европапир

Вышел в свет 

новый каталог ком-

пании Европапир, 

в который вошел 

весь перечень 

поставляемой на 

сегодняшний день 

продукции. Для 

Вашего удобства 

в одном катало-

ге объединены 

материалы для 

полиграфических 

работ, цифровой 

печати и бумаги 

для офиса.

В каталоге 

дана подробная 

информация о каждом продукте, его назначении и сферах при-

менения, представлены особенности и преимущества, основные 

технические характеристики и т.п. Для удобства клиентов в 

новом каталоге каждый раздел, а также определенную линейку 

или группу товаров предваряет краткое описание и алгоритм, что 

поможет Вам сориентироваться при подборе нашего ассорти-

мента для решения Вашей конкретной задачи. В приложениях 

Вы найдете удобный поисковик, общую информацию о бумаге, а 

также адреса и контактные данные наших филиалов.

Европапир, Москва

КРАСКИ ЛЕТА 
с VARICOLOR от DURABLE! 

Новинка 2012 — боксы 

VARICOLOR для хранения до-

кументов и сортировки почты на 

5 или 10 лотков уже появились в 

продаже! Стильной особенностью 

новой разработки DURABLE 

стало уникальное сочетание 

светло-серого корпуса с яркими 

цветными лотками.  Бокс VARICOLOR сделан из матового 

противоударного пластика, а верхняя часть бокса — глянцевая. 

Это позволяет безбоязненно ставить 2-3 бокса друг на друга, т.к. 

резиновые ножки бокса не скользят по гладкой поверхности 

пластика. Бокс VARICOLOR универсален , предусматривает воз-

можность комбинировать лотки разной ширины в одном корпусе, 

информативен, за счет удобной системы маркировки, и безопасен, 

т.к. имеет ограничители. 

 VARICOLOR — функциональный, современный, яркий 

аксессуар и украшение любого офиса!

DURABLE, Москва 
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