
Папки из мягкого пластика меняют расцветку

Компания «Esselte» представляет обновленную коллекцию папок из мягко-
го пластика «Intense Refresh». Измения коснулись цвета и прозрачности по-
липропилена. На основе исследований международного агентства «Peclers 
Paris», были отобраны те цвета, 
которые были бы подходящими 
и для офисного использования, 
и выглядели привлекательными 
для домашнего использования. В 
связи с этим, цветовая гамма кол-
лекции была немного исправле-
на. Из серии убрали папки цвета 
изумруд и прибавились изделия 
белого цвета. В целом цвета кол-
лекции стали мягче — насы-
щенные сапфир и бордо уступят 
место более мягким оттенкам си-
него и красного.

Компания «Esselte», г. Москва

Новинки для офисного стола

В 2008 году в каталоге компании «Esselte» появилась новая коллекция ак-
сессуаров для рабочего стола из пластика Leitz Plus. Серия состоит из 
прекрасно сочетаемых продуктов, которые также можно использовать от-
дельно. Функциональные элементы прекрасно надстраиваются друг над  
другом для экономии про-
странства на вашем рабо-
чем столе.
Новый ассортимент Leitz 
PLUS будет состоять из 4 
новых продуктов: горизон-
тальный лоток для бумаги, 
вертикальный накопитель 
для журналов, настольный 
бокс для повседневных па-
пок, стойка для лотков с 3 
отсеками. 
Коллекция представле-
на в 4-х классических цве-
тах: черный, синий, серый 
и красный. 

Компания «Esselte», г. Москва

Цветная офисная печать становится доступной!

ООО «Абиус» — офици-
альный дилер и авторизо-
ванный сервисный центр 
Kyocera объявляет беспре-
цедентную акцию:
Временно снижена цена на 

полноцветные МФУ известного производителя офисной техники, японской 
корпорации Kyocera Mita.
В период акции можно приобрести для офиса цветной скоростной эконо-
мичный принтер-копир-сканер-факс Kyocera KM-C3232 в комплекте с авто-
податчиком двусторонних оригиналов по цене монохромного аналога!
Kyocera KM-C3232 используется для экономичной и быстрой печати (копи-
рования) цветных и черно-белых документов всего офиса, что ведет к повы-
шению эффективности любого бизнеса.

ООО «Абиус», г. Москва

Новое оборудование «Деловой полиграфии».

Компания «Деловая полиграфия», ра-
нее радовавшая своих заказчиков 
традиционной полиграфической про-
дукцией, приобрела бельгийскую бин-
дер-клеевую машину BOURG 3002 
и японский листоподборщик DUPLO 
5000. Вскоре эти машины позволят 
приступить к производству книжек и 
журналов в мягком переплете. Главная 
новинка — сувенирный принтер Vivijet 
GRAND, обеспечивает печать на объ-

емных предметах, будь то мобильный телефон, компьютерная мышь, та-
релка, зажигалка или даже стиральная доска! Высокое качество печати при 
этом гарантировано, убедитесь сами.

Контактную информацию нашей компании Вы можете найти в Классификаторе рек-
ламных услуг, в рубрике «Переплетные работы».

Компания «Деловая полиграфия», г. Курск

Новинка — сухие маркеры без запаха

Компания «Меркурий Трейд Логистик» представила на 
российский рынок уникальную новинку — сухие марке-
ры Staedtler. Маркеры с деревянным корпусом пишут по 
всем гладким поверхностям. Они не засыхают, не выцве-
тают на солнце, не протекают сквозь бумагу и не имеют 
запаха. Сухие маркеры Staedtler также отличает стильный 
дизайн, удобство в использовании и безупречное немец-
кое качество.

«Меркурий Трейд Логистик», г. Москва

Оранжевый цвет в подарок

Компания «Меркурий Трейд Логистик» представляет но-
винку от ТМ Avantre — цветные карандаши 6+1. Набор 
включает шесть традиционных цветов и один дополни-
тельный — оранжевый цвет — в подарок всем покупа-
телям. Цвета карандашей Avantre, как всегда, яркие и 
насыщенные. Грифели мягкие и прочные, по всей длине 
приклеены к корпусу, за счет чего не ломаются и не кро-
шатся. Многослойная лакировка обеспечивает долго-
вечность карандаша и минимизирует скольжение руки. 
Благодаря компактности, набор карандашей очень удоб-
но брать с собой.

«Меркурий Трейд Логистик», г. Москва

Пластиковые папки в стильном дизайне

«Меркурий Трейд Логистик» представляет новинку — пластиковые папки от 
Avantre. Папки отличает стильный дизайн, богатая гамма пастельных тонов, 
высокая прочность пластика и широкий ассортимент. В коллекции пред-
ставлены: папки с файлами, папки с пружинным механизмом, папки с при-
жимом, папки-уголки. Папки Avantre — это стильное решение для хранения 
документов.

«Меркурий Трейд Логистик», г. Москва



Национальный фонд вручает награды

В настоящее время Национальный наградной фонд 
проводит награждения орденом «За гражданские 
заслуги». Орден является высшей степенью отли-
чия и присваивается гражданам России за личные 
заслуги перед государством и народом, связанные 
либо с профессиональной, либо с общественной 
деятельностью на благо общества, а также за 25 лет 
непрерывной работы в отрасли. Документы оформ-
ляются также, как на государственные награды.

Национальный наградной фонд, Комитет по 
награждениям, г. Санкт-Петербург
www.firedept.spb.ru

Новая марка в коллекции ПроБюро

В ассортименте «ПроБюро» появилась новая ли-
ния товаров для офиса марки «Rolodex» — настоль-
ные картотеки двух видов: для хранения визитных 
карточек и для бумажных карточек, куда удобно за-
носить информацию. Марка существует на рынке 
более 50 лет и является безусловным лидером в 
области хранения и систематизации бизнес-кон-
тактов и карточек.
Продукция представлена различными моделями 

(вращающиеся, с крышкой или открытые) в стильных цветовых решениях 
(черный, серебристый). Для всех видов картотек у ПроБюро имеются рас-
ходные материалы: линованные и нелинованные карточки, а также вклады-
ши для визитных карточек.

«ПроБюро», г. Москва

«Reiter» презентовал новую коллекцию канцелярских товаров

Основной целью при создании новых серий канцелярских товаров «REITER» 
стали комфорт и удобство в использовании. В серии «ERGO» применяет-
ся технология «Soft&Touch» — термопластичный эластомер, абсолютно не-
скользящий в руках и чрезвычайно приятный на ощупь.
А в степлерах серии «KNIGHT» в лакированном металлическом корпусе 
спрятан механизм плоского загибания скоб «Flat Clinch», который экономит 
до 30% места в папке. 
Эргономичные дыроколы, рыцарские 
степлеры и прочие канцелярские то-
вары «REITER» будут представлены на 
стенде Эллин (801) на выставке «Скреп-
каЭкспо».

ООО Reiter.ru, г. Москва

Обновленный ассортимент красок от компании «Релайт»

Компания «Релайт» открывает 2008 год принципиально новым ассорти-
ментом акварельных и гуашевых красок для детского творчество торговой 
марки «Лапландия». 
Ассортимент акварели расширился в первую очередь за счет более ши-
рокого выбора красок в пеналах из пластика. Представлена широчайшая 
палитра от пенала на 6, 8, 10, 12, 14,18 и 24 красок. Есть позиции с евро-
подвесом, что крайне удобно для реализации продукции через супермарке-
ты. Значительно расширен и ассортимент 
гуаши. Кроме красок 6 и 12 цветов, «Ре-
лайт» предлагает гуашь 9 цветов (16 и 20 
мл), наборы гуаши 6,8 и 10 цветов с рас-
красками «Герои страны Лапландия». Для 
старших классов школы и лицеев есть гу-
ашь художественная 12 цветов, краска 
акриловая 6 и 12 цветов и гуашь флуорес-
центная 6 цветов.

ЗАО ТД «Релайт», г. Москва

«Топ-Спин» предлагает готовиться к школе весной

Уже сейчас с новинками пред-
стоящего школьного сезо-
на можно ознакомиться в 
каталоге торговой компании 
«Топ-Спин». В каталоге пред-
ставлены школьные наборы 
для торговых сетей в индиви-
дуальной упаковке, с цветной 
вкладкой, со штрих-кодом, а 
также школьные обложки из 
пленок ПВХ, полиэтилена и 
пропилена. Продукция по-
ставляется в любых объемах 
напрямую от производителя.
Кроме того, «Топ-Спин» предлагает другие школьные принадлежности: 
упаковку для текстиля, бейджи, карманы, визитницы, пакеты объемные и 
плоские, вешалки для упаковки и многое другое. 

Контактную информацию о нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе су-
венирной и канцелярской продукции, в рубрике «Книги подарочные», «Упаковка», 
«Переплетные работы».

Компания «ТОП-СПИН», г. Москва

Рамки бывают разные

Компания «Вельт» представля-
ет новую коллекцию рамок для 
фотографий торговой марки 
«Pioneer». При производстве ра-
мок из этой коллекции использу-
ется древесина хвойных пород, 
что обеспечивает им конкурент-
ный уровень цен и позволяет 
разработать любую форму баге-
та. Рамки предлагаются для всех 
стандартных размеров фотогра-

фий, что также не ограничивает их использования для документов: серти-
фикатов, дипломов, небольших живописных работ, а также произведений 
детского творчества. Следует отметить, что часть рамок произведена из 
твердой и дорогой древесины индонезийских и канадских пород.

Контактную информацию о нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе су-
венирной и канцелярской продукции, в рубрике «Канцелярия для офиса».

Компания «Вельт», г. Москва

Степлеры и дыроколы в новой коллекции «Radiance Wave»

Новую коллекцию степлеров и дыроколов «Radiance Wave» торговой марки 
Albion можно найти в каталоге компании «Вельт». 
Коллекция отличается стильным неповторимым дизайном, надежным ме-
ханизмом и эргономичностью конструкции. Рукоятки степлеров и дыро-
колов снабжены противоскользящим двусоставным грипом-накладкой, 
обеспечивающим удобство в использовании. Продукция поставляется в 
картонных и блистерных упаковках стильного 
дизайна с европодвесом, сопровождающих-
ся флаером, отражающим всю коллекцию 
«Radiance Wave».
На все движущиеся металлические элемен-
ты производитель предоставляет гарантию 
3 года.

Контактную информацию о нашей фирмы Вы мо-
жете найти в Классификаторе сувенирной и кан-
целярской продукции, в рубрике «Канцелярия для 
офиса».

Компания «Вельт», г. Москва




