
№8 2008 2

Ручка Ambition в новых цветовых вариантах

Новый год встречает нас новыми оттенками ручек серии Ambition из полиме-
ра. Нежные цвета, сиреневый и зеленая мята, украшают теперь элегантные 
принадлежности данной линии. Вслед за вариантами из черного полимера, 
красновато-коричневого грушевого дерева, экзотического кокосового де-
рева и матовой высококачественной стали следуют письменные принадлеж-
ности нежных пастельных оттенков.

Металлические части хромированы и от-
полированы, благородно оттеняя насы-
щенные цвета корпуса и придавая свежий 
и яркий характер. Вы будете писать пись-
ма друзьям и коллегам всегда с удовольс-
твием. 

Официальный представитель ком-
пании «Faber-Castell» в России ЗАО 
«Компания “Арт КВГ”», г. Москва

Новая коллекция папок для профес-
сионального офисного сотрудника

Компания «Esselte» доводит до сведения 
своих партнеров и клиентов, что с начала 
2009 года из ассортимента компании вы-
водится серия папок-регистраторов Leitz 
Active Pro. В это же время на рынок будет 
представлена новая коллекция Prestige, 
полностью отвечающая профессиональ-
ным запросам.
В коллекцию также войдут блокноты форматами А4 и А5 и продукты из мяг-
кого пластика: папки с клапанами, разделителями, карманами, бокс и пап-
ка для проектов.
Выбор был остановлен на энергичной, городской цветовой гамме: внут-
ренний цвет продуктов – серый. Снаружи используются насыщенные цвета 
синий, махагон, черный. Привлекательная застежка – один из основных эле-
ментов дизайна. Дополнительный карман для аксессуаров в папке-регист-
раторе для визиток, дисков и прочих мелочей.

Компания «Esselte», г. Москва

Каталог «Esselte» стал доступней

На официальном сайте компании «Esselte» в разделе «Продукция» конеч-
ные пользователи и партнеры Esselte могут воспользоваться обновленной 
версией электронного каталога продукции. Теперь можно легко и быстро 
найти все продукты, представленные в печатном каталоге «Esselte», вос-
пользовавшись несколькими способами поиска: по дате выхода продукта, 
по алфавиту, по бренду. Так же есть возможность воспользоваться дина-
мичной строкой поиска. Начиная печатать артикул продукта или его назва-

ние, система предложит список со всеми 
товарами, полностью или частично совпа-
дающими со строкой поиска. Еще одним 
новшеством стала возможность рассмот-
реть продукт на более крупной фотогра-
фии. Также добавлены более подробные 
описания продуктов.

Компания «Esselte», г. Москва

Только для женщин: жираф, питон и зебра от Cross

Компания «Бюрократ», эксклюзивный дистрибьютор Cross, представляет 
новую коллекцию пишущих инструментов Sauvage, спроектированную спе-
циально для стильных женщин.
При создании ручек Sauvage были учтены все предпочтения современной 
женщины, каждая деталь продумана до мелочей: баланс, форма, стиль. Си-
луэт пишущих инструментов дизайнеры бренда разрабатывали более года. 
Ручки Sauvage представлены в нескольких вариантах оформления и в самом 
модном стиле этого сезона – африканском. Модель Brown целиком покры-
та глубоким коричневым лаком с изысканной гравировкой, напоминающей 
пятна на шкуре жирафа. Корпус Sauvage Moonstone, оправдывая свое на-

звание, покрыт лаком цвета лунного камня, а кол-
пачок ручки в отделке имитирует кожу питона. В 
модели Sauvage Zebra классическое контрастное 
черно-белое сочетание корпуса и колпачка до-
полняется гравировкой «под зебру».
Все ручки представлены в трех пишущих систе-
мах: шариковая, ручка-роллер, перьевая и пос-
тавляются в элегантных подарочных футлярах.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете 
найти на 1-й обложке журнала.

Компания «Бюрократ», г. Москва

Хит сезона: папка-регистратор от «Бюрократ»

Ассортиментный ряд компании «Бюрократ», ко-
торая под собственной торговой маркой предо-
ставляет широкий выбор настольных наборов, 
пополнился папками-регистраторами с покрытием 
«под мрамор» по весьма демократичной цене. 
Новые картонные папки-регистраторы от «Бюрок-
рата», аналог знаменитой «Короны», вполне до-
стойны стать хитом сезона. Высококачественное 
покрытие (бумага, обработанная особым изно-
состойким составом), корешок из износостойкого 
материала, на котором есть наклейка для марки-
ровки. Арочный механизм выполнен из особо прочной стали и имеет удоб-
ную широкую ручку. Папки снабжены фиксатором рычажного механизма на 
первой странице обложки, что позволяет ставить их на полки, не опасаясь 
опрокидывания. Имеется сменная этикетка на корешке и торцевое отверс-
тие с металлической окантовкой.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти на 1-й обложке журнала.

Компания «Бюрократ», г. Москва

Органайзер для покупок от «Dragon Gifts »

Что самое необходимое для покупателя в супермаркете? Конечно, список 
продуктов, помогающий не забыть обо всех необходимых вещах, которые 
нужно купить «непременно сегодня и обязательно к ужину»! 
«Dragon Gifts» предлагает настоящую палочку-выручалочку, которая помо-
жет забыть о маленьких раздражающих клочках бумаги, вечно теряющихся в 
карманах и дамских сумочках. Листочки, укрепленные на специальной кар-
тонной основе с зажимом для карандаша или ручки – как нельзя более под-
ходят для «шоппинговых» записей. 
Мало того, что приспособление, включающее в себя магнит на обратной 
стороне, легко крепится к холодильнику, оставаясь все время на виду и пре-

доставляя возможность в самое подходящее вре-
мя и в самом удобном месте пополнить список… 
Кроме этого, благодаря своей особой специаль-
но разработанной конструкции, органайзер лег-
ко, просто и невероятно удобно крепится к ручке 
продуктовой тележки.

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

Рекламный носитель на целый год

Сегодня ежедневник помимо своей основ-
ной функции – планирования времени, выпол-
няет роль уникального рекламоносителя: ведь 
этим изделием пользуются практически каж-
дый день!
Тем, кто хочет в полной мере заявить о себе, 
компания «Галилей» предлагает разместить 
свой логотип на продукции для делового плани-
рования nazarenogabrielli и Leader. Разнообра-
зие коллекций, широкая цветовая гамма, изящный дизайн – все это делает 
ежедневник непревзойденным бизнес-сувениром, а логотип Вашей компа-
нии будет напоминать о Вас деловым партнерам круглый год.
Для клиентов, которые сделают заказ на продукцию для делового планиро-
вания до 1 ноября, «Галилей» предлагает специальную акцию – нанесение 
логотипа бесплатно!

Компания « Галилей»: Мир офисных товаров, г. Санкт-Петербург

Доступная канцелярия от «TOP-SPIN»

Ассортимент компании «TOP-SPIN» пополнился новыми позициями. Сре-
ди новинок: блоки для записей любых размеров и по очень доступным це-
нам. Также следует отметить ролики для факса и 
другую сопутствующую продукцию собственно-
го производства компании «TOP-SPIN». 
Контактную информацию нашей компании Вы 
можете найти в Классификаторе сувенирной и 
канцелярской продукции, в рубриках «Книги по-
дарочные», «Упаковка», «Переплетные работы».

Компания «ТОП-СПИН», г. Москва


