
2

Контракт на «Снегурочку» заключен

Компания «Бюрократ» и компания «Монди Бизнес Пейпа Сыктывкар-
ский ЛПК» объявляют о заключении прямого дилерского контракта по 
поставке бумаги. После заключения контракта ассортимент компании 
«Бюрократ» пополнился бумагой «Снегурочка», а также всей линейкой 
бумаг серии «Maestro» (классов А, В, 
С) и специальной бумагой для лазер-
ной печати «Сolor Copy». Последняя 
создана для достижения максималь-
ного разрешения и цветовой насы-
щенности при печати на принтере. 
Сolor Copy может быть использована 
для наиболее ответственной много-
красочной печати представительской 
продукции компании, рекламных ма-
териалов, обложек, бланков. 

Компания «Бюрократ», г. Москва

Чистота — залог успеха

В ассортименте компании «Бюрократ» появились новые многофункцио-
нальные чистящие средства для офисной техники. Для экранов жидкокрис-
таллических мониторов, сотовых телефонов и КПК подойдет чистящий 
набор «Buro», состоящий из салфетки и компактного спрея. При чист-
ке спреем не только удаляются загрязнения, но и снимается статическое 
электричество, а на поверхности образуется микроскопическая пленка, 
предохраняющая от быстрого запыления.  
Тонкие салфетки «Buro» из микрофибры 
позволяют одновременно чистить и поли-
ровать поверхности. При этом, несмот-
ря на толщину в 0,06 мм, такая салфетка 
свободно выдерживает до 400 стирок. 
Новые многофункциональные салфетки 
«Buro» сэкономят бюджет и всегда спра-
вятся со своими обязанностями, ведь для 
них характерно оптимальное на российс-
ком рынке соотношение цены и качества. 
Компания «Бюрократ», г. Москва

Подставка для эффективной работы 

Специальная подставка для ноутбуков от «Dragon Gifts» сделает уст-
ройство еще более мобильным и эргономичным. Она позволяет удоб-
но разместить и использовать ноутбук на стационарном рабочем месте. 
Резиновые ножки и нескользящее основание постоянно заботятся о его 
устойчивости. Специально разработанная конструкция позволяет исполь-

зовать ноутбук как монитор, подключив к 
нему привычную для большинства поль-
зователей клавиатуру. Экран портатив-
ного компьютера с помощью подставки 
можно приподнять до уровня глаз, отре-
гулировать его угол наклона — все эти 
моменты значительно уменьшают на-
грузку на шею, глаза и кисти рук, спо-
собствуют красивой здоровой осанке. 

Компания «Gain Dragon Int. Ltd.», от-
дел «Dragon Gifts»
Китай, г. Гуанчжоу 

Бизнес-сувенир для комфорта и безопасности

По мировой статистике, каждый десятый, постоянно работающий за ком-
пьютером, сталкивается с проблемой боли в кистях рук и запястье. Компа-
ния «Dragon Gifts» предлагает совершенно новое изобретение, способное 
сохранить здоровье во время работы с мышкой. Специальные подставки 
для руки способствуют нормальному кровообращению и комфортному са-
мочувствию. Данное устройство представляет собой несложную конструк-
цию, которая с легкостью крепится на рабочий стол или ручку кресла — для 
удобства пользователя ПК. В итоге работа и компьютерные игры приносят 
только удовольствие и комфорт! Также возможно нанесение фирменного 
логотипа на поверхность подставок, что делает их интересным бизнес-су-
вениром. 

Компания «Gain Dragon Int. Ltd.», отдел «Dragon Gifts»
Китай, г. Гуанчжоу

«Рельеф-Центр» дарит автомобиль 

Компания «Рельеф-Центр» проводит акцию для своих клиентов. Главный 
приз — автомобиль. Акция проходит с 1 апреля по 31 декабря 2008 года 
и включает 4 номинации: максимальный объем закупок; прорыв года; ста-
бильное продвижение; Berlingo 
— мой выбор. Победители в каж-
дой номинации получат ценные 
подарки, а пять лучших клиентов 
в каждой номинации участвуют в 
розыгрыше суперприза — авто-
мобиля. 

Компания «Рельеф-Центр», 
г. Рязань

Степлеры на любой вкус

Компания «Релайт» расширяет ассортимент своей продукции и предлага-
ет вниманию клиентов широкий выбор степлеров марки «ТМ GMV». Всего 

более 30 различных моделей на любой вкус. 
В продаже есть степлеры классического и 
современного дизайна. Стильные и ориги-
нальные линии корпусов выделяют степлеры 
«ТМ GMV» в ряду аналогичной продукции. 
Большинство моделей оснащены поворот-
ной платформой, позволяющей осущест-
влять загиб скоб в двух направлениях.

Компания «Релайт», г. Москва

Пружинка Слинки «шагнула» из Америки

Компания «Лаборатория Игр», уже знакомая по снова модным кубикам Ру-
бика в заказном дизайне, сообщает о новинках категории ностальгия — 
веселая и исключительно позитивная пружинка Слинки (Slinky®), та самая 

классическая игрушка 90-х годов, 
«пришла» на рынок корпоративных 
подарков! Гибкая, веселая и энергич-
ная пружинка производится на част-
ном заводе в США. Выбрав размер, 
материал и цвет или комбинацию 
цветов, вы можете разместить свой 
лого. Тираж от 250 шт. 
Совет: Используйте пружинку Слин-
ки в офисе для хранения канцелярс-
ких принадлежностей!

Компания «Рубикс», г. Москва
www.rubiks.ru

 


