
смена ДисТрибьЮТора проДУКЦии UNI

Японский производитель ручек премиум класса Mitsubishi 
Pencils принял решение о смене дистрибьютора своей про-
дукции в России. Новым дистрибьютором торговой марки UNI 
становится представительство Trodat.

почемУ MITSUbIShI PENCILS выбрал TRODAT:
● в Польше представительство Trodat более 10 лет успеш-

но продает продукцию UNI
● клиентская политика Тротек Лазер не предполагает кон-

куренции со своими дистрибьюторами в корпоративном 
или розничных каналах

● Тротек Лазер активно работает по всей стране
● финансовый потенциал Trodat позволяет инвестировать 

достаточные средства в довольно капиталоемкий проект, 
в силу длинных сроков поставки и больших товарных 
запасов.

Trodat, москва 

APLI 2013 — собсТвенный сКлаД 
и произвоДсТво в россии 

В 2012 году Российское представительство компании 
APLI PAPER, а именно ООО «АПЛИ-РУС», запустило в России 
собственное производство самоклеящихся этикеток эконом-
класса под брендом StickWell, которые производятся с соблю-
дением всех установленных стандартов качества из импорт-
ного сырья. В 2013 году «АПЛИ-РУС» вновь расширила штат 
своих сотрудников и открыла собственный склад продукции, 
отвечающий всем современным требованиям рынка. 

«Объемы продаж самоклеящихся этикеток эконом-класса 
StickWell значительно увеличились. Мы имеем собственный 
современный склад в России и готовы предоставить постоян-
ное наличие всей необходимой продукции APLI и DECAdry, усо-
вершенствовав при этом логистические процессы. Мы предла-
гаем нашим партнерам продукцию при отличном соотношении 
цена/качество и всестороннюю маркетинговую поддержку, 
активно работаем в регионах России, постоянно расширяем 
ассортимент», — прокомментировал Анатолий Вержбицкий, 
директор по развитию бизнеса APLI PAPER в России. 

апли-рУс, москва 

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 
территории РФ с 1999 года.

В августе этого года вышел в свет каталог «Ежедневники & 
деловые аксессуары» ТМ «BRUNNEN», который был презенто-
ван в сентябре на выставке «IPSA-2013» и новый каталог «То-
вары для офиса», который был представлен нами на выставке 
«Скрепка — осень , 2013».
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