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НОВОСТИ

Новые серии ручек бизнес-класса 
от Erich Krause

Грифели 
Hi-Polymer — 
экономичные 
новинки от 
BRAUBERG

Новые серии элегантных ручек 
бизнес-класса «Avantage», «Incanto» 
и «Signature» от Erich Krause являются 
убедительным доказательством того, 
что шариковая ручка — это стильный 
аксессуар, подчеркивающий вкус 
своего владельца. Их отличает много-
образие цветов и форм, что позволит 
Вашему покупателю выбрать именно 
ту модель, которая соответствует воз-
лагаемым на нее задачам.

Для тех, кто ищет легкую, изящную 
ручку в тонком корпусе, идеальным 
вариантом станет серия «Incanto NT-
110». В серии представлены элегант-
ные тонкие шариковые ручки с пово-
ротным механизмом и шириной линии 
письма 1,0 мм. Корпус ручек черного, 
синего или цвета «слоновая кость» 

подходит для нанесения логотипа. Зо-
лотистые детали выгодно подчеркива-
ют изящество каждой модели. 

Ручки бизнес-класса Erich Krause 
индивидуально упакованы в стильную 
картонную коробочку и поставляются 
в дисплеях по 20 штук. Тип стержня — 
Cross. Цвет чернил — синий.

Качество ручек бизнес-класса из 
новых серий «Avantage», «Incanto» и 
«Signature» не уступает известным 
брендам, а цена приятно удивля-
ет своей доступностью. Они станут 
замечательным подарком для лю-
бого торжества. Удобные коробки-
дисплеи и индивидуальные по-
дарочные футляры гарантируют 
эффектную организацию выкладки в 
выставочном зале.

Ассортимент группы компаний 
«Самсон» пополнился новинками от 
BRAUBERG — запасными грифелями 
Hi-Polymer для автоматического ка-
рандаша,  отличающиеся повышен-
ной сверхпрочностью и упругостью. 
• Твердость — HB.
• Толщина — 0,5 -0,7 мм.
• Изготовлены из высококачествен-
ных полимерных материалов.
• 12 шт. в пластиковой тубе.

В каждом офисе обязательно 
должен быть шредер. Документы в 
смятом или разорванном виде мо-
гут стать источником утечки ценной 
информации. К тому же лучшего по-
мощника для наведения порядка на 
рабочем месте, который позволил 
бы быстро избавиться от ненужных 
бумаг, не найти.

Уничтожая скрепленные доку-
менты, кредитные карты и компакт 
дис ки, персональные шредеры 
EBA 1125 S и EBA 1125 С способны 
не только надежно хранить тайны 
своего владельца, но и благодаря 
стильному дизайну служат прекрас-
ным  украшением кабинета. Помимо 
этого они безопасны и очень удоб-
ны в использовании. Уничтожители 
оснащены фотоэлементом, авто-
матически контролирующим пуск и 
остановку шредера, специальной 
защитной шторкой на отверстии по-
дачи, предотвращающей случайное 
попадание в ножи галстуков, шар-
фов и других свободно свисающих 
элементов одежды, обладают двой-
ной защитой двигателя от перегрева 
и автоматическим отключением при 
извлечении контейнера. 

Модели шредеров EBA серии 
1125 — это модели «2 в 1», при сво-
их малых габаритах, они имеют спе-
циальный механизм резки и раздель-
ные отверстия подачи материалов, 
поэтому пользователь может унич-
тожать не только бумагу и доку-
менты, но и CD/DVD диски, а также 
кредитные карты. Контейнер для 
уничтоженных материалов объемом 
20 литров обладает большим окном 
для контроля уровня его заполнения 
и дополнительным отделением для 
отходов, полученных в результате 
уничтожения CD/DVD или кредитных 
карт. Среди других особенностей 
моделей EBA серии 1125 – ножи, вы-
полненные из прочной закаленной 
стали, тихий и мощный двигатель, 
высококачественный корпус из де-
рева для понижения шума. Как и все 
шредеры EBA, эти модели на 100% 
сделаны в Германии.

Уничтожители документов EBA 
1125 S (фрагмент 4мм) и EBA 1125 
С (фрагменты 3х25мм) — прекрас-
ные представители персональных 
шредеров, которые подходят как для 
небольшого офиса, так и для инди-
видуального использования.

Шредеры EBA умеют хранить тайны
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