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Эбеновое дерево и платиновые кольца

В классической коллекции от «Graf von Faber-Castell» появилась новая се-
рия пишущих инструментов, названная Anello. Письменные принадлеж-
ности выполнены из черного эбенового дерева и украшены платиновыми 
кольцами.
При первом же взгляде на ручки Anello так и хочется взять их в руки. Пе-
рьевая ручка, роллер, шариковая ручка и механический карандаш имеют 
в своей основе черное эбеновое дерево, обрамленное обработанными 
кольцами из платины. Они придают ручкам пуристический взгляд и дают 
название самой линии – Anello (от итал. «кольцо»). 
Изысканные в своей утонченности и привлекательности, ручки линии 
Anello дарят непревзойденное чувс-
твенное восприятие при письме. 
Владелец Anello оценит едва улови-
мый переход от теплых элементов 
эбенового дерева к кольцам из дра-
гоценного металла.

Официальный представитель 
компании «Faber-Castell» в Рос-
сии ЗАО Компания «Арт КВГ», 
г. Москва

Электронный каталог QuickExp. – быстро и удобно

Мы поставляем товары для офиса и заботимся о том, чтобы клиенты по-
лучали информацию о нашем ассортименте в удобной форме. Имен-
но поэтому мы предлагаем Вам сделать заказ с помощью CD-каталога 
QuickExp.
Красочный электронный каталог облегчает выбор товаров и оформле-
ние заказа за счет удобного поиска и логичного расположения товарных 
групп. В каталоге Вы найдете: описания характеристик и иллюстрации то-
варов, а также прайс-лист. Регулярно обновляя каталог через Интернет, 
Вы всегда будете в курсе новинок!
Ознакомиться с электронным каталогом можно на нашем сайте или, полу-
чив диск у наших менеджеров.

QuickExp., г. Санкт-Петербург

Золото и серебро от Cross

Компания «Бюрократ», официальный дистрибьютор Cross в России, пред-
ставляет элегантные настольные наборы. 
Черное с серебром – одно из самых популярных цветовых сочетаний воп-
лощено в классическом настольном наборе от Cross. Глубокий глянец 
эбенового дерева выгодно оттеняется сияющим хромом аксессуаров под-
ставки и корпусами шариковой ручки и механического карандаша. Более 
теплый ореховый фон набора из коллекции Century Classic подчеркивает-
ся искристыми аксессуарами подставки и корпусами пишущих инструмен-
тов. Настольные наборы от Cross выгодно подчеркнут не только высокий 
статус владельца, но и его хороший вкус. 

Контактную информацию о нашей фирме Вы можите найти на обложке журнала.

Компания «Бюрократ», г. Москва

Лунная симфония Sauvage

Компания «Бюрократ», официальный дистрибьютор Cross в России, 
представляет пишущие инструменты новой коллекции Sauvage. Если бы 
при взгляде на ручки могли возникать образы, то Sauvage Moonstone Blue 
воплотилась бы в Снежную Королеву. Неповторимо женственный силуэт, 
как облегающее узкое вечернее платье. Шелк корпуса из перламутрово-
го лака цвета лунного камня, и серебристый хром отделки с элемента-
ми тончайшей гравировки сочетаются безупречно. Весь облик «лунной» 
ручки от Cross призван подчеркнуть совершенную нежность. Даже цвет 
чернил не привычно синий, а скорее небесно-голубой, как и бархат пос-
тавляемого в комплекте футлярчика. Все ручки представлены в трех пи-
шущих системах: шариковая, ручка-роллер, перьевая (перо – золото 18 
карат).

Контактную информацию о нашей фирме Вы можите найти на обложке журнала.

Компания «Бюрократ», г. Москва

Leitz разыгрываются 1500 призов

Компания «Esselte» проводит уникальную акцию для покупателей: «Leitz – 
открой звезды Европы!» В акции разыгрываются 1500 призов, среди них: 
3 путешествия в любую из стран Европы, курсы изучения иностранного 
языка, смартфоны, сертификаты на совершение покупок в сетях магази-
нов «Zara» и «L’Etoil», сумки и рюкзаки для путешествий, а также продук-
ция «Leitz». 
Для участия в лотерее необходимо приобрести продукты Leitz, участвую-
щие в акции, отмеченные 
промо-стикером в виде 
«звезды» и секретным ко-
дом в период с 1 ноября 
2008 г. по 28 февраля 2009 
г., стереть защитное поле, 
зарегистрировать код на 
сайте акции и узнать, что 
вы выиграли.

Компания «Esselte», 
г. Москва

Новый официальный сайт компании Esselte

Компания «Esselte» с радостью 
сообщает об обновлении свое-
го официального сайта. Про-
должая занимать передовые 
позиции среди производите-
лей товаров для офиса, Esselte 
представляет стильную, удоб-
ную, эффективную концепцию и 
в Интернет-пространстве. Новая 
версия будет полезна как диле-
рам, так и конечным пользова-
телям, и призвана познакомить 
с последними новинками рын-

ка, подобрать наиболее подходящие продукты для вашей работы, обучить 
пользователей эффективной работе с документами.
Теперь можно более подробно познакомиться с историей компании и на-
ших брендов, узнать последние новости и поучаствовать в различных ак-
циях от «Esselte» и «Leitz», прочитать о последних инновационных товарах 
наших торговых марок.

Компания «Esselte», г. Москва


