
НАСТАЛА ПОРА СДЕЛАТь ОФИС 
ПО-НАСТОЯщЕМУ КОМФОРТНыМ!

DURABLE представляет новый эксклюзивный продукт! Са-
моклеящиеся магнитные рамки для фотографий FOTOFRAME. 
Рамки оснащены надёжным магнитом, который фиксиру-
ет фотографию внутри. А благодаря высококачественному 
самоклеящемуся основанию их можно размещать на любой 
гладкой поверхности и неоднократно переклеивать.

Стандартные рамки для фотографий формата 9х13 см, 
10х15 см и 13х18 см. Позволяют оформить рабочее место в 
индивидуальном стиле, помогут новым сотрудникам запом-
нить не только имена коллег, но и их лица.

Рамки FOTOFRAME PLUS дополнительно оснащены полем 
для подписи. Теперь не проблема оформить галерею лучших 
сотрудников, фотовыставку деловых поездок и сообщить всему 
персоналу о новых назначениях.

 DURABLE, Москва 

«САЛIАСъ» МЕНЯЕТ СТЕРЖНИ

Марка качественных отечествен-
ных металлических пишущих инстру-
ментов «Салiасъ» совершенствует 
своё производство. До нынешнего 
года одной из главных составляющих 
успеха изделий торговой марки были 
стержни немецкого производства от 
самых компетентных производителей. 
Кроме надёжности и стабильного ка-
чества, это давало руководству компа-

нии уверенность в том, что за этот участок работы не придётся 
нервничать. Однако веление времени, а также желание сосре-
доточить производственные процессы в одном месте привели 
марку «Салiасъ» к мысли наладить изготовление качественных 
пишущих узлов для шариковых ручек собственными силами. 
В данный момент ведутся последние испытания уже готовых 
изделий, и со следующего года все шариковые ручки бренда 
«Салiасъ» будут комплектоваться собственными металличе-
скими стержнями повышенной ёмкости с диаметром шарика 
1,0 мм. Шариковые механизмы для стержней так же, как и 
чернила, наилучшим образом соответствующие им, поставля-
ет швейцарский производитель Premec, хорошо известный в 
России как владелец фабрики ручек Prodir. 

Торговая марка «Салiасъ» закупает самые современные 
шариковые механизмы системы Floating Ball® с шариком из 
карбида вольфрама и гибким креплением шарика к держателю, 
которые в сочетании с максимально жидкой пастой делают 
письмо лёгким и быстрым. Испытания новых стержней и 
пробные партии продукции с новинкой изготавливаются на 
российском производстве компании, однако серийное про-
изводство намечено перенести на купленный в прошлом году 
завод в Мумбае (Индия).

 «Производство собственных пишущих узлов — дело не 
только ответственное и хлопотное с технической точки зрения, 
но я не позавидовал бы и сотрудникам нашего маркетинга, 
потому что своими действиями мы ставим себя в прямую кон-
куренцию с заслужившими себе высокую репутацию немецки-
ми производителям аналогичных изделий. Доказать рынку, что 
наши стержни не хуже, а может быть, даже лучше немецких, 
будет совсем нелегко. Мы в свою очередь сделаем всё, что 
от нас зависит, но всё же хорошо, что эта задача лежит не на 
наших плечах» — поделился своими мыслями генеральный 
директор завода марки «Салiасъ».

CАЛIACъ, Санкт-Петербург 
 www.sailhas.ru

20- ЛЕТИЕ «КОМПАНИИ А-ВЕРС»

По случаю своего юбилея «Компания А-Верс» представля-
ет праздничные акции на сайте www.awers.ru. 

Компания была основана 18 ноября 1993 года и по на-
стоящее время является профессиональным игроком на кан-
целярском рынке РФ, представляющим известные европей-
ские канцелярские торговые марки, такие как: Brunnen, Esselte, 
Durable, Viquel и многие другие. «Компания А-Верс» обладает 
эксклюзивным правом представления ТМ «BRUNNEN»на тер-
ритории РФ с 1999 года.

В августе этого года вышел в свет каталог «Ежедневники & 
деловые аксессуары» ТМ «BRUNNEN», который будет презен-
тован с 10-12 сентября на выставке «IPSA-2013» в Москве. 

В сентябре 2013 года выйдет из печати новый каталог 
«Товары для офиса», который мы представим на предстоящей 
сентябрьской выставке «Скрепка-2013» .

ЗАО «Компания А-Верс», Москва • +7(495) 781-71-47
yakushin@awers.ru • www.awers.ru • www.brunnen.ru
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ШРЕДЕРы RExEL — «ПРОДУКТ ГОДА» 2013 

Уникальное решение от Rexel — шредеры с автоматиче-
ским уничтожением стопы документов серии Auto+, получили 
награду «Продукт года» во Франкфурте в феврале 2013 года. 
Такие шредеры способны уничтожить стопу от 60-ти до 750 
листов единовременно. 

Испытания Intertek показали, что уничтожение 500 листов 
традиционным шредером заняло более 14 минут; однако при 
использовании Auto+ 500X это время сократилось до всего 14 
секунд.  Более того, пользователям больше не нужно убирать 
скобы и скрепки для бумаг. Эта инновационная технология эко-
номит большое количество времени и сил, что, в свою очередь, 
дает значительную экономию для компаний по всему миру. 

У более крупных машин линейки крышка имеет пин-код, 
позволяющий для повышения надежности запирать конфиден-
циальный материал, который нужно уничтожить.  

ACCO, Москва

ДИЗАйН-бУМАГА DECAdry С ВИДАМИ
САНКТ-ПЕТЕРбУРГА

Представительство APLI Paper S.A.U. в России ежегод-
но представляет на российском рынке различные новинки 
своей продукции, как по APLI, так и по DECAdry. Новую серию 
дизайн-бумаг DECAdry открывают 4 артикула с изображением 
видов Санкт-Петербурга. 

«Мы давно обсуждали с нашими испанскими производите-
лями вопрос о выпуске серии дизайн-бумаг с изображением 
видов российских городов, по нашему мнению эта продукция 
будет хорошо востребована. В итоге, нами была проведена 
работа по отбору большого количества эскизов с различными 
видами достопримечательностей различных городов. Открыть 
серию мы единогласно решили с видов Санкт-Петербурга», — 
прокомментировал Анатолий Вержбицкий, директор по раз-
витию бизнеса.

Уже в сентябре этого года новые дизайн-бумаги DECAdry 
с видами Санкт-Петербурга поступят на наш склад в Москве и 
будут доступны к продаже.  

Контактная информация в Классифи-
каторе сувенирной продукции и рекламных 
услуг, в рубрике «Этикетки бумажные». 

АПЛИ-РУС , Москва

CТАРТОВАЛ НОВый ОТРАСЛЕВОй ПРОЕКТ

У профессионалов отрасли сувениров и подарков появи-
лось больше возможностей для общения и коммуникаций. 
01 сентября в сети Интернет стартовал уникальный отраслевой 
проект GiftsPortal.ru. Любая компания, чей бизнес связан с 
индустрией сувениров и подарков, может стать абонентом пор-
тала и бесплатно использовать любые сервисы ресурса. Мы 
уверены, что уже очень скоро GiftsPortal.ru станет основной 
индустриальной online-площадкой, а преимущества предлагае-
мых сервисов оценят все участники рынка. 

Команда giftsPortal.ru 

НАСТАЛО ВРЕМЯ ДОбАВИТь ЦВЕТА!

Компания DURABLE представляет свои новинки в ярких 
сочных оттенках! Настольные аксессуары, мусорные корзины, 
настольные покрытия, папки!

Под девизом «Colour your office» DURABLE несёт настрое-
ние солнечных деньков в каждый офис! Стабильное немецкое 
качество аксессуаров, функциональность и дизайн понравятся 
даже самым искушённым клиентам. 

Спешите увидеть и оценить! 
Подробную информацию с фотографиями и описаниями вы 

найдёте в разделе «Новости», «Colour your office» на официаль-
ном сайте DURABLE www.durable-russia.com

DURABLE , Москва 
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