
F01
CAMELLIA

Ручка шариковая автоматическая пластмассовая, с трёхгран-
ным корпусом и крупным клипом.

Элементы изделия выполняются из высококачественного 
цветного пластика с отчётливым эффектом поверхностного 
глянца.

Пишущий узел автоматический, поворотного действия.

Трёхгранный корпус ручки и декоративный колпачок визу-
ально составляют единое целое. Скруглённые грани корпуса 
плавно перетекают в скруглённые рёбра колпачка, вместе со-
ставляя очень удобный пишущий инструмент эргономической 
конфигурации. Крупный эллиптический клип одновременно 
выполняет роль навершия колпачка. На колпачке, в зоне при-
мыкания к корпусу, имеется рельефный логотип бренда про-
изводителя.

Предпочтительно нанесение многоцветных изображений ме-
тодом тампопечати на боковой поверхности клипа и на его 
продолжении в зоне навершия колпачка. Лазерная гравировка 
не применима.

три
стороны 
корпуса - 
50 х 7 мм

задняя 
часть
колпака -
45 х 4,9 мм

клип -
35 х 4,9 мм

полка
клипа -
8,4 х 7,0 мм

Поверхности нанесения



F02
SUNFLOWER

Ручка шариковая автоматическая пластмассовая, с крупным 
оригинальным клипом U-образной формы.

Элементы изделия выполняются из высококачественного 
цветного пластика с отчётливым эффектом поверхностного 
глянца.

Пишущий узел автоматический, поворотного действия.

Корпус лаконичного дизайна снабжён рельефным кольцом в 
зоне примыкания к декоративному колпачку. U-образный клип 
длиной 57мм и шириной до 8 мм вставлен в длинную прорезь 
боковой поверхности колпачка. На колпачке, в зоне примыка-
ния к корпусу, имеется рельефный логотип бренда произво-
дителя. Три независимые детали дизайна и применение ши-
рокого ассортимента пластмасс позволяет легко подобрать 
цветовое соответствие подавляющему большинству корпора-
тивных цветов и логотипов.

Предпочтительно нанесение многоцветных изображений ме-
тодом тампопечати на поверхности клипа. Лазерная грави-
ровка не применима.

корпус -
50 х 6,85 мм

задняя часть 
колпака -
35 х 6,85 мм

клип -
43 х 5,6 мм

Поверхности нанесения



F03
VIOLET

Ручка шариковая автоматическая пластмассовая, с круп-
ным оригинальным клипом, имеющем проём для продевания 
шнурка.

Элементы изделия выполняются из высококачественного 
цветного пластика с отчётливым эффектом поверхностного 
глянца.

Пишущий узел автоматический, поворотного действия.

Скруглённый, в плане и в сечении, клип составляет единое 
целое с колпачком, в верхней части детали сформирован 
крупный проём трапецевидной формы, позволяющий легко 
продевать в него шнурки любых разновидностей. На колпач-
ке, в зоне примыкания к корпусу, имеется рельефный логотип 
бренда производителя. Две основные детали дизайна делают 
предпочтительной эту модель для брендирования одно-двуц-
ветных наборов корпоративных цветов.

Предпочтительно нанесение многоцветных изображений ме-
тодом тампопечати на поверхности клипа. Лазерная грави-
ровка не применима.

корпус -
50 х 6,85 мм

клип -
43 х 6,6 мм

задняя часть
колпака -
35 х 6,85 мм

боковая часть
колпака
(рядом с
клипом) -
35 х 6,6 мм

задняя полка
клипа -
5 х 5 мм

Поверхности нанесения



PR 0006

Ручка шариковая автоматическая пластмассовая.

Элементы изделия выполняются как из непрозрачного, так и 
полупрозрачного цветного пластика.

Пишущий узел автоматический, поворотного действия.

Дизайн и конструкция ручки отличаются лаконизмом и при-
верженностью традиционным решениям. Колпачок совмещён 
с клипом в одну деталь. Использование широкого ассорти-
мента пластмасс позволяет легко подобрать цветовое соот-
ветствие подавляющему большинству корпоративных цветов 
и логотипов.

Возможно нанесение многоцветных изображений методом 
тампопечати на корпусе ручки и поверхности клипа. Лазерная 
гравировка не применима.

корпус – 50x6.3 mm
клип – 26x7 mm

длина – 138 mm
диаметр  – 9 mm

Поверхности нанесения



PR 013

Ручка шариковая автоматическая пластмассовая.

Элементы изделия выполняются как из непрозрачного, так и 
полупрозрачного цветного пластика.

Пишущий узел автоматический, поворотного действия.

Дизайн и конструкция ручки отличаются лаконизмом и при-
верженностью традиционным решениям. Колпачок совмещён 
с клипом в одну деталь. Использование широкого ассорти-
мента пластмасс позволяет легко подобрать цветовое соот-
ветствие подавляющему большинству корпоративных цветов 
и логотипов. Тонкое разделительное кольцо из цветного пла-
стика расширяет спектр возможных цветовых комбинаций.

Возможно нанесение многоцветных изображений методом 
тампопечати на корпусе ручки и поверхности клипа. Лазерная 
гравировка не применима.
 

корпус – 50x9.1 мм
клип – 20x5.6 мм

длина – 135 мм
диаметр  – 13 мм

Поверхности нанесения



PR 021

Ручка шариковая автоматическая пластмассовая с оригиналь-
ной акцентирующей вставкой, заменяющей колпачок.

Элементы изделия выполняются как из непрозрачного, так и 
полупрозрачного цветного пластика. Дополнительная отделка 
деталей глянцевым и бархатисто-матовым покрытием. В не-
которых разновидностях комплектации используется метал-
лизированное покрытие акцентирующей вставки

Пишущий узел автоматический кнопочный, нажимного дей-
ствия, без фиксации кнопки в нажатом положении.

Крупная по размерам кнопка управления пишущим узлом со-
вмещена с широким клипом в одну деталь. Дизайн ручки со-
держит оригнальную вставку, заменяющую колпачок с круп-
ными отверстиями на боковой поверхности. Использование 
широкого ассортимента пластмасс позволяет легко подо-
брать цветовое соответствие подавляющему большинству 
корпоративных цветов и логотипов.

Возможно нанесение многоцветных изображений методом 
тампопечати на корпусе ручки и поверхности клипа. Лазерная 
гравировка не применима.

корпус – 50x9.1 мм
клип – 20x7 мм

длина – 138 мм
диаметр  – 11 мм

Поверхности нанесения



PR 307-1

Ручка шариковая автоматическая пластмассовая простого 
элегантного дизайна.

Непрозрачный цветной пластик.

Пишущий узел автоматический, поворотного действия.

Колпачок с клипом представляют собой поворотный узел вы-
движения и возврата пишущего узла. Лаконичный, но в то же 
время элегантный дизайн изделия не отвлекает внимания от 
нанесённых на поверхность ручки изображений. Использова-
ние широкого ассортимента цветных пластмасс для каждого 
из трёх элементов ручки позволяет легко подобрать цветовое 
соответствие подавляющему большинству корпоративных 
цветов и логотипов.

Возможно нанесение многоцветных изображений методом 
тампопечати на корпусе ручки и поверхности клипа. Лазерная 
гравировка не применима.

корпус – 50x6.3 мм
клип – 23x6.3 мм

длина – 138 мм
диаметр  – 9 мм

Поверхности нанесения



PR 1137

Ручка шариковая автоматическая пластмассовая с оригиналь-
ной акцентирующей вставкой, заменяющей колпачок.

Элементы изделия выполняются как из непрозрачного, так и 
полупрозрачного цветного пластика. В некоторых полупро-
зрачных разновидностях комплектации используется допол-
нительная отделка деталей бархатисто-матовым покрытием. 

Пишущий узел автоматический кнопочный, нажимного дей-
ствия, без фиксации кнопки в нажатом положении.

Крупная по размерам кнопка управления пишущим узлом со-
вмещена с широким клипом в одну деталь. Дизайн ручки со-
держит оригнальную вставку, заменяющую колпачок с харак-
терными кольцевыми рельефными рисками. Использование 
широкого ассортимента пластмасс позволяет легко подо-
брать цветовое соответствие подавляющему большинству 
корпоративных цветов и логотипов.

Возможно нанесение многоцветных изображений методом 
тампопечати на корпусе ручки и поверхности клипа. Лазерная 
гравировка не применима.

корпус – 50x7.7 мм
клип – 13x7 мм

длина – 145 мм
диаметр  – 11 мм

Поверхности нанесения



PR 910 A

Ручка шариковая автоматическая пластмассовая, содержа-
щая четыре детали.

Элементы изделия выполняются из непрозрачного цветного 
пластика с отчётливым эффектом поверхностного глянца.

Пишущий узел автоматический кнопочный, нажимного дей-
ствия, без фиксации кнопки в нажатом положении.

Корпус ручки состоит из двух независимых частей — кониче-
ского наконечника пишущего узла и трёхгранной в сечении, 
со скруглёнными рёбрами, основы корпуса.Традиционная ци-
линдрическая кнопка имеет скруглённый торец. Клип снабжён 
акцентирующей вставкой, являющейся визуальным продол-
жением очертаний корпуса ручки. Наличие четырёх независи-
мых элементов дизайна позволяет расширить количество воз-
можных цветовых сочетаний до нескольких тысяч.

Возможно нанесение многоцветных изображений методом 
тампопечати на корпусе ручки и поверхности клипа. Лазерная 
гравировка не применима.

корпус – 50x7 мм
клип – 30x4.2 мм

длина – 120 мм
диаметр – 12 мм

Поверхности нанесения



CF01032

CF04014

CF01014

CF04004

CF01003

CF03

B6001-1

CF02005

B4021

CF02A

B3303

CF02

B2516

CF015

B2106A

CF01045

Ручки производства Китай



CF1030-1

CF1139

CF101

CF1125A

CF10001

CF1125

CF09003

CF11009

CF09001

CF1077B

CF08

CF1077A

CF06001

CF1077

CF04008

CF105

Ручки производства Китай



CF16003

CF2048

CF1595-1

CF2037

CF14006

CF1880A

CF1280

CF1880

CF1252

CF1849A-1

CF12007

CF1849A

CF12001

CF1847

CF1189

CF16005

Ручки производства Китай



CF21006

CF2702ACF2702

CF2100

CF25003

CF2098A

CF2411

CF2098

CF2138

CF2087

CF2137

CF2086

CF2128

CF2048A

CF2127

Ручки производства Китай



CF866

SL1902A

CF702

SL15

CF696

SL1158D

CF592B

SL1158C

CF592A

CF939A

CF2885A

CF939

CF2885

CF918

CF2702-1

CF910

Ручки производства Китай



SL2990

SL3191M

SL2907M

SL3151B

SL2757

SL3142B

SL2387M

SL3062M

SL2843M

SL3062B

SL2304

SL3061B

SL2250B

SL3026M

SL2250A

SL3023B

Ручки производства Китай



RT01

MP801

SL9379

MP700

SL8960B

MP555A

SL3397M

MP309

SL3365

MP306

SL3263B

MP11e

SL3223M

MP11c

SL3223B

S011

Ручки производства Китай



SM9499SM9474GSM9372SM9339-1SM9310MP913MP912MP908

SM9570G SLC2010 SLC2017

Ручки производства Китай



TM006

TM002

TM004

TM007

TM003
Текстовыделители



Нанесение логотипов и другой 
рекламной информации


