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Новинки леворукой канцелярии

Компания «Faber-Castell» предлагает ассортимент продук-
ции, которая ориентирована на левшей. В первую очередь 
это роллер и перьевая ручка для школьников. За счет уг-
лублений в зоне захвата каждый пальчик автоматически 
ложится на правильную позицию, что делает удобным ис-
пользование также и для левшей. Покрытие корпуса мягкое 
и очень удобное, что предотвращает скольжение пальцев 
во время письма. Колпачок и корпус выполнены в красно-
зеленом цвете и имеют небольшой рельеф, что позволя-
ет не скатываться ручке даже при наклоне стола. Также для 
левшей подойдет чертежная доска, которая очень удобна в 

применении для архитекторов, строителей, дизайнеров и т.д.

Компания Faber-Castell, г. Москва

«Топ-Спин» предлагает готовиться к школе весной

Уже сейчас с новинками предстоящего школьного сезона можно позна-
комиться в каталоге торговой компании «Топ-Спин». В нем представлены 
школьные наборы для торговых сетей в индивидуальной упаковке, с цвет-
ной вкладкой, со штрихкодом, а также школьные обложки из пленок ПВХ, 
полиэтилена и пропилена. Продукция поставляется в любых объемах на-
прямую от производителя.
Кроме того, «Топ-Спин» предлагает другие школьные принадлежности: упа-

ковку для текстиля, бейджи, карманы, визит-
ницы, пакеты объемные и плоские, вешалки 
для упаковки и многое другое. 

Контактную информацию о нашей фирме Вы 
можете найти в Классификаторе сувенирной и 
канцелярской продукции, в рубрике «Книги по-
дарочные», «Упаковка», «Переплетные работы».

Компания «ТОП-СПИН», г. Москва

Каталог «QuickExp.» в ритме Вашего бизнеса

Компания «Балтик СТМ» рада сообщить своим партнерам, клиентам и 
друзьям, что в Санкт-Петербурге вышел новый ежегодный каталог това-
ров для офиса «QuickExp.». В каталоге представлены товары от крупней-

ших отечественных и мировых производителей: 
Mondi, Expert Complete, Paper Mate, 3M, СТАММ, 
Durable, RAPID, Esselte и многих других.
Каталог включает 12 товарных разделов, вмес-
тивших в себя разнообразный ассортимент про-
дукции от канцелярии до хозяйственных товаров. 
Сделать выбор быстро и удобно поможет полно-
цветное изображение товара, снабженное под-
робным описанием основных характеристик. 

ТМ «QuickExp.», г. Санкт-Петербург

Новинка с берегов туманного Альбиона

Английская торговая марка Albion выпустила 
на рынок новую модель маркера-текстовы-
делителя College. Оригинальная, эргоно-
мичная форма корпуса и встроенный мягкий 
резиновый грип в области обхвата обеспе-
чивают комфортное использование мар-
кера. Конусовидный колпачок-подставка 
позволяет хранить текст-маркер в верти-
кальном положении, способствуя, таким образом, экономии пространства 
на рабочем столе и обеспечивая оперативное выделение необходимого 
фрагмента текста.
Маркер поставляется в двойной блистерной упаковке. Цвет чернил — жел-
тый, оранжевый, розовый, зеленый.

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

Компания «Вельт», г. Москва

Там, где хранятся воспоминания

Сохранить фотографию для потомков в наилучшем виде помогут фотоаль-
бомы из натуральной кожи премиум-класса компании «Вельт». Искусная 
ручная обработка каждой детали в сочетании с новейшими технологичес-
кими идеями гарантирует высочайшее качество и неповторимый облик 

каждого альбома. Страницы бежевого и чер-
ного цветов изготавливаются из специальной 
плотной бумаги и снабжаются защитными пер-
гаментными листами, которые обеспечивают 
абсолютную надёжность хранения фотогра-
фий. Фотоальбомы поставляются в индиви-
дуальных картонных или кожаных подарочных 
кейсах, которые выполняют одновременно за-
щитную и декоративную функции. 
Благодаря оригинальным дизайнам и высоко-
му уровню качества, кожаные фотоальбомы от 

компании «Вельт» — это идеальный подарок, который порадует как близ-
кого друга семьи, так и коллегу по работе.

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

Компания «Вельт», г. Москва

Безопасные краски для юных художников

«Меркурий Трейд Логистик» представляет новинку от Avantre — детские ак-
варельные краски. Краски представлены в трех коллекциях: NY Rush, City 
Angels и Creative. Краски изготовлены из растительных компонентов и аб-
солютно безопасны для детей. В набор красок входят 12 ярких цветов и кис-
точка с ворсом из натуральной щетины. Помимо высокого качества, краски 
отличаются привлекательным дизайном 
упаковки, что, несомненно, доставит до-
полнительное удовольствие от творческих 
работ маленьким художникам.

«Меркурий Трейд Логистик», г. Москва

Конкурентное преимущество «Рельеф-Центра»

Витрины с качественными, красивыми, удобными, полезными канцелярс-
кими товарами привлекают внимание всех без исключения. Учитывая это, 
компания «Рельеф-Центр» расширяет свой 
ассортимент и предлагает огромный выбор 
пеналов для школьников различных дизайнов, 
комплектации и производителей.
Высочайшее качество канцелярских товаров 
предлагаемых компанией «Рельеф-Центр» 
говорит само за себя, потому что продавать 
неконкурентоспособную продукцию, при сегодняшнем размахе рынка кан-
целярии не имеет смысла, никто не обратит на неё внимание. 

Компания «Рельеф-Центр», г. Рязань

Parker улучшает дизайн

Компания «Рельеф-Центр» рада сооб-
щить, что в ассортименте появилась но-
вая модель ручек Parker линейки Sonnet 
- Sonnet Slim. Она вобрала в себя лучшие 
качественные характеристики коллекций 
Sonnet и Insignia. Ручка Sonnet Slim поз-
волит обновить коллекцию Sonnet и по-
высить продажи в сегменте mid-high за 

счет улучшенного дизайна (торца, зажима, кольца и пишущего узла). 
Новинка обязательно придется по вкусу самому взыскательному покупа-
телю.

Компания «Рельеф-Центр», г. Рязань

Пополнение ассортимента рюкзаков к школьному сезону 

Компания «Рельеф-Центр» расширяет свой ассортимент и предлагает ран-
цы и рюкзаки для школьников и молодежи от компании ErichKrause. 
Ранцы и рюкзаки ErichKrause — прекрасный выбор для тех, кто хочет чего-
то особенного. Продукция ErichKrause — это качественные материалы, 

конструкция, которая максимально соответс-
твует требованиям современных стандартов и 
удовлетворяет потребностям потенциальных по-
купателей, а также это великолепный дизайн и 
разнообразие расцветок. В ассортименте «Ре-
льеф-Центр» имеются ранцы, рюкзаки, сумки 
ErichKrause на все случаи — для школы, отдыха 
или занятий спортом.

Компания «Рельеф-Центр», г. Рязань




