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НОВОСТИ С ОФИСНОГО СТОЛА:
КЛАССИКА И МОДЕРН
Офис может быть без окон или без вешалки для одежды, но канцеля-
рия в нем должна быть обязательно. Причем, что интересно, как бы ни 
шагал технический прогресс, с наших рабочих столов не исчезает бу-
мага для записей, а рядом всё также выплевывает сообщения факс. 
Нет, это не значит, что все поголовно отделяются бетонной стеной от 
технического прогресса, просто флешка и ручка прекрасно уживают-
ся и взаимно дополняют друг друга. А вот что нового приготовили нам 
инновационные изобретения и традиционные классические офисные 
принадлежности, можно узнать из этого обзора. 
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КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ ОТ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ПО СУПЕР ЦЕНАМ!
В преддверии осени компания «TOP-SPIN» предлагает но-
вую линию товара собственного производства «Класс!ики». 
Конечных покупателей 
особенно порадуют низкие 
цены продукции при её до-
стойном качестве. На кол-
лекцию в первую очередь 
следует обратить внима-
ние всем, кто собирается в 
школу. В ней есть не толь-
ко школьные принадлеж-
ности — наборы счетных 
палочек (от 4, 6 руб.), ста-
кан-«непроливайка» (4, 2 
руб.) — но и необходимые 
для офиса предметы. Сре-
ди них: блок для записей 
(от 12 руб.), ролик для факса (от 25 руб.) и еще множество 
товаров можно найти в каталоге «TOP-SPIN».

ООО «TOP-SPIN» работает на рынке канцелярской 
продукции с 1996 года, и успела зарекомендовать себя как 
активно развивающаяся производственная компания. В 
настоящее время можно с гордостью отметить, что фир-
ма ООО “ТОП-СПИН” входит в число ведущих российс-
ких производителей канцелярских товаров. Имея большой 
опыт и современные производственные мощности в облас-
ти сварки на станках ТВЧ, мы можем предложить своевре-
менное и качественное изготовление школьных обложек, 
обложек для документов, автодокументов, упаковки для 
текстиля и парфюмерии, а так же многое другое. Вниманию 
клиентов предлагается более 500 наименований выпускае-
мой продукции. В соответствии с изменением конъюнктуры 
рынка и требований клиентов фирма ООО “ТОП-СПИН” 
постоянно проводит работу по расширению спектра новых 
материалов и расцветок.

Также одно из направлений деятельности компании 
— изготовление высокохудожественных изделий из нату-
ральной кожи, которые можно использовать в качестве пе-
реплета книг, фотоальбомов, шкатулок, ежедневников и 
много другого. Над новыми коллекциями работают опыт-
ные дизайнеры, а сами изделия изготовляются вручную. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ФЛЕШКИ 
И ЭКСКЛЮЗИВНОЕ УСТРОЙСТВО
Флеш-карты стали необходимой составляющей жизни 
каждого современного человека. Мало того, что это пре-
красный способ передачи информации, позволяющий 
хранить сведения до 10 лет, обеспечивающий высоко-
скоростной доступ к данным и обладающий мобильнос-
тью, превосходящей другие аналогичные накопители, 
это еще и замечательный рекламный носитель, которо-
му свойственны свои модные течения. 

А найти любую флеш-карту, учитывающую все 
последние тенденции, можно в ассортименте компании 
«Ias-group». Если у Вас имидж делового человека, и Вы 
соблюдаете его во всём, то у вас на столе должна красо-
ваться флешка в виде ручки или же строгая и стильная 
флеш-карта в металлическом корпусе. Для сотрудни-
ка креативной и яркой компании подойдет флешка в ре-
зиновом корпусе с броским рисунком. Всего — более 200 
видов флешек.

Но главное преимущество компании — возможность 
сделать под заказ флеш-карту любой формы и с использо-
ванием различных материалов по желанию заказчика. Это 
не только поможет подчеркнуть собственную индивиду-
альность, но и станет отличным бизнес-сувениром, как ни-
какой другой подчеркивающим деятельность компании. 

Кроме флешек в каталоге компании можно най-
ти другую примечательную электронику. Здесь особенно 
следует отметить эксклюзивное для российского рынка 
устройство Voice-mail — приспособление для передачи 
речевых сообщений в формате MP3 по электронной поч-
те. Полученное сообщение можно прослушать на любом 
компьютере. Устройство также можно использовать в ка-
честве голосового напоминания, вместо обычной записи в 
ежедневник, куда не всегда вспоминаешь посмотреть.

News from the office desktop: classics and modern 
A present-day flash memory stick and classic ballpoint pen coexist 
on any desktop nowadays. New office supplies prove this. Different 
companies replenish their resources of flash memory sticks on an 
active basis, develop custom-tailored memory cards, promote new 
collections of memory stores and produce inexpensive fax 
paper.


