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РУЧКИ-СЛАЙДЕРЫ
Компания «IAS-group» предостав-
ляет вам уникальные ручки – слай-
деры. Многие из нас помнят детство, 
и фильмы где ручки с «тетями» бла-
годаря черной полоске ползущей то 
вверх, то вниз – видоизменяли одеж-
ду на красавице. Наша компания пре-
доставляет более современный подход 
к новинкам в разделе канцелярии. 
Писать простой черной ручкой, без 
каких либо затрат на дизайнерскую 
идею за три рубля уже никому не хо-
чется. Появилась новая тенденция 
аква -ручек с гелевым наполнителем, 
в которых фигурки бегут наперегонки 
или вагончик с «Coca-Cola» везет бу-
тылочку прямо к вам. Разновидности 
этих ручек зависят только от фанта-
зии и вкуса клиентов. Но совершен-
но новое изобретение ручек-слайдов 
лишь добавилось к обширной библи-
отеке разновидностей ручек для офи-
са и не только. Такие ручки сделают 
вашу работу немного веселее и прият-
нее. Вы можете создать свой плаваю-
щий элемент от машинки до виагры.

Слайдовые ручки могут быть 
изготовлены на любой «вкус и цвет». 
В силах «IAS-group» воплотить мил-
лионы вариаций того, что же будет 
выплывать из-под черного прямо-
угольника. Что будет нанесено на 
саму поверхность ручки, зависит 
только от того насколько далеко пой-
дет фантазия заказчика, а всё ос-
тальное – дело техники.
Компания «IAS-Group»
г. Москва, Макаренко 9/18, ст. метро 
Чистые Пруды.
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РАБОЧЕЕ МЕСТО В СТИЛЕ «АКВА»
У каждого сотрудника офиса на сто-
ле полно различных бумаг и пишущих 
принадлежностей, и он не представ-
ляет, куда все это постоянно девать? 
Компания «IAS Group» снова удивля-
ет своими необычными вещами и вот 
очередная новинка – сверх удобная 
аква-подставка для ручек. Теперь вы 
сможете собирать ваши ручки-слайде-
ры и ручки с логотипом в собственную 
индивидуальную подставку, напол-
ненную водой и плавающими элемен-
тами. Кроме того, она будет выглядеть 
гораздо заметней, если наполнить её 
блестками, и вы никогда не столкнет-
ся с проблемой потери ручек – в такой 
подставке их хочется хранить на вид-
ном месте. Чтобы аква-подставки не 
было скучно одно, а сам офисный стол 
представлял собой действительно ра-
бочее место и при этом был ярким и 
интересным, «IAS-Group» собрал це-
лую коллекцию подобной канцелярии. 
В каталоге вы найдете: аква-линейку, 
аква-ручку, аква-калькулятор, аква-
мышь (и аква-коврик к ней), аква-бре-
лок, аква-часы. А особенно следует 
отметь аква-флешку – такой гаджет 
вызовет удивление у всех ваших кол-
лег и знакомых. 
Компания «IAS-Group»
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Чистые Пруды.
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http://ias-group.ru/
info@ias-group.ru 

ЦВЕТАСТЫЙ 
РОССИЙСКИЙ ПАСПОРТ
Немножко отвлечемся от офиса 
и расскажем еще об одной новин-
ке, которая, несомненно, заинте-
ресует абсолютно каждого. Речь 
идёт о предложении от компании 
«ДПС» – красочные обложки для 
паспорта с видами Москвы: «Крас-
ная площадь», «Покровский собор», 
«Кремлевская набережная», «Храм 
Христа спасителя». Для тех, кто пи-
тает к своей родине особые патри-
отические чувства, есть обложка с 
флагом и гербом Российской Феде-
рации. Вся продукция изготовле-
на из пленок ПВХ с полноцветной 
печатью. Изображение московских 
пейзажей нанесено непосредственно 
на материал обложки, что придаёт 
товару современный и необычный 
вид. Можно не сомневаться, что та-
кая вещь также послужит хорошим 
подарком, например, сотрудникам 
фирмы – ведь паспорт есть у всех, 
но обложки у них чаще всего серые 
и скучные.

Информация для оптовых за-
казчиков: обложки упакованы в кар-
тонную коробку общим количеством 
36 штук. Транспортная упаковка – 
288 штук в гофрокоробе. 
Компания «ДПС»
г. Долгопрудный, ул. Летная, д.9
(495)925-88-82
office@dps.ru
www.dps.ru; www.dpsprint.ru

While the TV presents new programs approximately once a year (in September), the 
journal IAPP Leader publishes the information on new interesting proposals of suppliers 
and manufacturers of stationery in every issue. This article will advise the reader on 
the office water-filled water rack for pen, slider pens and projector pens, an on 
new passport jackets bearing multicolored views of Moscow showplaces.

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ОФИСНЫЙ СТОЛ

На телевидение «новый сезон» начинается примерно в сентябре. В этом ме-
сяце телеканалы, как правило, презентуют своим зрителям новые програм-
мы, выходят новые сериалы и прочие премьеры. В отличие от «голубого 
экрана», страницы «Лидер МАПП» знакомят своего читателя с новинками 
гораздо чаще – в каждом номере журнала можно познакомиться с тем, что 
интересного приготовили поставщики и производители офисных прина-
длежностей на этот раз. И этот номер не стал исключением.
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