
8№3 2007

ТРЕНДЫ СЕЗОНА осень-зима 2007
Компания «Бюрократ», эксклюзив-
ный дистрибьютор продукции Cross 
в России, представляет новинки 
пишущих принадлежностей сезона 
осень-зима 2007.
Century II Starlight — новые вели-
колепные отделки Starlight («сия-
ние звезд») в коллекции Century II 
дадут возможность прикоснуться 
к небу и насладиться сиянием звезд. 
Три сияния: Sky Blue, Twilight Gray 
и Midnight Blue не могут не очаровать 
настоящего ценителя пера.
Корпус ручек покрыт эпоксидной 
смолой с перламутровым эффек-
том и украшен сияющими посереб-
ренными «стразами», созданными с помощью специальной технологии 
CROSS.
Абсолютно новая коллекция пишущих принадлежностей — CROSS 
Compact — это современная компактная ручка, ориентированная на по-
купателей, которые ищут «высокий стиль в маленьких формах».
Коллекция представлена в четырех актуальных цветах: черный, фиолето-
вый, пурпурный «маджента» и матовый хром.
Компания «Бюрократ», г. Москва

Новое оборудование «Дело-
вой полиграфии»
Компания «Деловая полигра-
фия», ранее радовавшая сво-
их заказчиков традиционной 
полиграфической продукцией, 
приобрела бельгийскую бин-
дер-клеевую машину BOURG 
3002 и японский листоподбор-
щик DUPLO 5000. Вскоре эти 
машины позволят приступить 
к производству книжек и журна-
лов в мягком переплете.
Главная новинка — сувенирный принтер Vivijet GRAND, обеспечивает пе-
чать на объемных предметах, будь то мобильный телефон, компьютерная 
мышь, тарелка, зажигалка, или даже стиральная доска! Высокое качество 
печати при этом гарантировано, убедитесь сами.

Контактную информацию нашей компании Вы можете найти в Классификаторе рекламных 
услуг, в рубрике «Переплетные работы».
Компания «Деловая полиграфия», г. Курск

Универсальные подставки для буклетов от DURABLE
Предлагаем Вашему вниманию новые подставки для буклетов COMBIBOXX, 
удобные для офисного или выставочного использования.
Лотки крепятся друг к другу, формируя каскад, позволяя доступно разместить 
рекламные материалы формата А4 и А6. Можно комбинировать лотки двух 
форматов, а также без дополнительных адаптеров крепить лотки к стене 
или устанавливать на столе, благодаря съемным ножкам. Отдельно преду-
смотрены настольные и напольные вращающиеся конструкции для разме-
щения большого количества буклетов.

Контактную информацию на-
шей фирмы Вы можете найти 
в Классификаторе сувенир-
ной продукции, в рубрике 
«Бейджи».
Представительство 
фирмы Дюрабль Хун-
ке унд Йоххайм ГмбХ 
унд КО. КГ,

г. Москва,
Санкт-Петербург

Переезд производс-
тва компании Esselte
В апреле 2007 года ком-
пания Esselte осущест-
вила переезд своего 
производства и склада.
Новые мощности, на ко-
торые переехало произ-
водство и склад позво-
ляет производить до 1 
млн. папок-регистрато-
ров в месяц. Пропускная 
способность склада увеличилась в 2 раза. Новое производство находится 
в Московской области на северо-востоке от Москвы.

Компания Esselte, г. Москва

Подведение итогов июльского розыгрыша
31 июля в офисе компании Фортуна состоялся заключительный розыгрыш 
в рамках проводимой акции, направленной на конечного потребителя.
Розыгрыш проводился в присутствии партнеров и представителей СМИ, 
участниками которого стали более 900 человек из разных городов России. 
Напоминаем, что участниками розыгрыша 
стали покупатели папок на резинках, при-
славшие нам купоны, вложенные в папки.
Финалистом и обладателем главного приза 
стала Бондаренко Вероника Викторовна из г. 
Сыктывкара, которой была вручена картина, 
представленная мастерской В. Копылова-
Аксенова.
Мы поздравляем победителя розыгрыша 
и приглашаем принять участия в последу-
ющих мероприятиях, которые будут прово-
диться нашей компанией.

Компания Фортуна, г. Санкт-Петербург

Новый каталог Mercure Удачная покупка Edition3
Компания «Меркурий Трейд Логистик» выпустила новый каталог своей про-
дукции Mercure Удачная покупка Edition3, где представлен весь основной 
ассортимент компании.
Каталог отличается стильным дизайном обложки, а также внутренним 
исполнением. Особый акцент сделан на представлении продукции 
в каталоге — каждому продукту уделено отдельное внимание, показана 
привлекательность дизайна и функциональные характеристики. Каталог 
получился очень наглядным и удобным в использовании.
Компания «Меркурий Трейд Логистик», г. Москва

Расширение школьной коллекции Avantre
В этом школьном сезоне компания «Меркурий Трейд Логистик» порадует 
школьников новыми пеналами и рюкзаками ТМ Avantre.
Рюкзаки представлены в двух цветовых решениях: зеленый с оранжевым 
и красный с серым. Они имеют вместительное основное отделение 
и дополнительный большой карман на завязках. Дно сделано из плот-
ного водоотталкивающего материала. Жесткая эргономичная спинка 
и широкие регулируемые лямки обеспечивают удобство и снижают 
усталость спины.
Пеналы представлены в трех вариантах: трехгранный тканевый пенал; джин-
совый пенал на молнии и липучке с внутренними отсеками; вместительный 
пенал трапециевидной формы.
Также в ассортименте Avantre появился дополнительный аксессуар 
для маленьких модниц — яркий кошелек с отделениями для мелочи, купюр 
и карточек, закрывающийся на липучку.
Вся школьная коллекция Avantre призвана дарить радость детям!
Компания «Меркурий Трейд Логистик», г. Москва

«Финансовая Элита России»
Компания «Меркурий Трейд Логистик» стала официальным спонсором еже-
годной премии в области финансов «Финансовая Элита России», которая 
проходила 26 апреля 2007 года во Дворце приемов Дипломатического корпуса 
МИД России. На премию были приглашены и номинированы представители 
самых успешных компаний финансовой сферы. Самым почетным лауреатам 
премии в качестве награды вручались элитные ручки Toledo марки Pelikan.
Компания «Меркурий Трейд Логистик», г. Москва

Новые коллекции из европы

Компания «мерКурий Трейд ЛогисТиК» 
аКТивно взяЛась за освоение рынКа Товаров 
дЛя деТей. самый гЛавный сюрприз — эТо 
новые КоЛЛеКции извесТных европейсКих 
брендов, ТаКих КаК MEXX, ED HARDY, TONY HAWK, VON DUTCH EAGLE, DUTCH 
ROSE и др. КоЛЛеКции предсТавЛены сТиЛьными рюКзаКами, сумКами, пенаЛами, 
папКами. Компания в довоЛьно жесТКой борьбе выиграЛа право предсТавЛяТь в рос-
сии эТи извесТнейшие во всем мире бренды и уже поЛучиЛа первые поЛожиТеЛьные 
оТзывы на высТавКе «игры и игрушКи 2007».
компаНия «меркурий Трейд логисТик», г. москва


