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Компания BESTAR Wooden Industrial Corp. более 25 лет специализируется на производстве
офисных настольных наборов и аксессуаров из
натурального дерева.
Изюминка продукции BESTAR - удачное совмещение эстетических качеств и функциональных
характеристик. Благодаря классическому дизайну и палитре цветов дорогих пород дерева,
наборы и аксессуары прекрасно дополнят интерьер кабинета современного руководителя,
подчеркнут его статус и создадут порядок и уют
на рабочем столе.
Натуральные материалы, широкий ассортимент, отличное качество и подарочная упаковка делают продукцию BESTAR идеальным корпоративным подарком.
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Компания Regal Curio Enterprise Co., основанная в 1979 году на Тайване, является производителем высококачественных пишущих инструментов под ТМ REGAL. Продукция REGAL - это
широкий ассортимент подарочных перьевых и
шариковых ручек, ручек роллеров, наборов пишущих принадлежностей в подарочных футлярах.
Компании удалось добиться успеха благодаря
высоким требованиям к качеству продукции,
подбору высококвалифицированного персонала и внедрению новаторских идей в разработку новых моделей и дизайна. Ручки REGAL - это
изысканный дизайн и превосходное качество.
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Продукция торговой марки BUROMAX хорошо
известна украинскому потребителю. Широкий
ассортимент товаров для школы и офиса пришелся по душе тем, кто ценит в товарах высокое
качество и демократичную цену. Новое направление развития торговой марки BUROMAX - деловые подарки и бизнес-сувениры.

Набор настольный 10-ти предметный
из натурального дерева:
- гибкая подкладка для письма с деревянным
декором: 600х431х12мм
- горизонтальный двойной лоток для
документов
- подставка под перекидной календарь
- подставка с двумя шариковыми ручками
- подставка для карандашей и ручек
- бокс с бумагой для записей: 100х100мм
- подставка для корреспонденции
- подставка для скрепок с магнитом
- зажим для бумаг в виде прищепки
- часы настольные
Упаковка: 1/3 кмпл.
0210 WDM цвет: красное дерево
0210 WDN цвет: ореховое дерево

Набор настольный 10-ти предметный
из натурального дерева:
- гибкая подкладка для письма с деревянным
декором: 670х426х12мм
- горизонтальный двойной лоток для
документов
- подставка под перекидной календарь
- подставка с двумя шариковыми ручками
- подставка для карандашей и ручек
- бокс с бумагой для записей: 100х150мм
- нож для вскрытия корреспонденции
- подставка для скрепок с магнитом
- степлер с деревянным корпусом
- подставка для визиток
Упаковка: 1/3 кмпл.
0293 DDV цвет: темная вишня
0293 DDY цвет: светлая вишня

Набор настольный 10-ти предметный
из натурального дерева:
- гибкая подкладка для письма с деревянным
декором: 670х425х9мм
- горизонтальный двойной лоток для
документов
- подставка под перекидной календарь
- подставка с двумя шариковыми ручками
- подставка для карандашей и ручек
- бокс с бумагой для записей: 100х150мм
- нож для вскрытия корреспонденции
- рамка для фотографии размером 90х130мм
- часы настольные
- подставка для визиток
Упаковка: 1/4 кмпл.
0259 XDU цвет: красное дерево
0259 XDX цвет: ореховое дерево
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Набор настольный 9-ти предметный
из натурального дерева и зеленого
мрамора:
- жесткая подкладка для письма: 650х439х22мм
- горизонтальный двойной лоток для
документов
- подставка под перекидной календарь
- подставка с двумя шариковыми ручками и
часами
- подставка для карандашей и ручек
- бокс с бумагой для записей: 100х150мм
- бокс с бумагой для записей: 100х100мм
- подставка для скрепок
- комплект из 4-х подставок под чашки
Упаковка: 1/2 кмпл.
9277 WDM цвет: красное дерево
9277 WDN цвет: ореховое дерево

Набор настольный 9-ти предметный
из натурального дерева:
- гибкая подкладка для письма с деревянным
декором: 600х431х12мм
- горизонтальный двойной лоток для
документов
- подставка с двумя шариковыми ручками
- подставка для карандашей и ручек
- бокс с бумагой для записей: 100х150мм
- нож для вскрытия корреспонденции
- подставка для корреспонденции
- подставка для скрепок с магнитом
- подставка для визиток
Упаковка: 1/4 кмпл.
9280 WDM цвет: красное дерево
9280 WDN цвет: ореховое дерево
9280 HDK цвет: светлый дуб

Набор настольный 8-ми предметный
из натурального дерева:
- подкладка для письма на деревянной
основе: 576х435х15мм
- горизонтальный двойной лоток для
документов
- подставка с двумя ручками и отделением
для визиток
- подставка для карандашей и ручек
- бокс с бумагой для записей: 100х150мм
- нож для вскрытия корреспонденции
- подставка для корреспонденции на два
отделения
- часы настольные
Упаковка: 1/2 кмпл.
8263 XDU цвет: красное дерево
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Набор настольный 8-ми предметный
из натурального дерева:
- жесткая подкладка для письма:
650х440х5мм
- горизонтальный двойной лоток для
документов
- подставка под перекидной календарь
- подставка для карандашей и ручек
- многофункциональная подставка на три
отделения
- бокс с бумагой для записей: 100х100мм
- подставка с шариковой ручкой и двумя
отделениями для корреспонденции
- подставка для визиток
Упаковка: 1/3 кмпл.
8228 FDM цвет: красное дерево
8228 FDW цвет: ореховое дерево

Набор настольный 8-ми предметный
из натурального дерева:
- жесткая подкладка для письма:
650х440х5мм
- горизонтальный двойной лоток для
документов
- подставка под перекидной календарь
- подставка с двумя шариковыми ручками
- подставка для карандашей и ручек
- бокс с бумагой для записей: 100х100мм
- подставка для корреспонденции на два
отделения
- подставка для визиток
Упаковка: 1/3 кмпл.
8237 FDY цвет: светлая вишня
8237 FDB цвет: черное дерево

Набор настольный 8-ми предметный
из натурального дерева:
- жесткая подкладка для письма: 450х550х3мм
- горизонтальный лоток для документов
- подставка с двумя шариковыми ручками
- подставка для карандашей и ручек
- бокс с бумагой для записей: 100х150мм
- нож для вскрытия корреспонденции
- рамка для фотографии размером 90х130мм
- часы настольные
Упаковка: 1/3 кмпл.
8146 FDB цвет: черное дерево
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Набор настольный 8-ми предметный
из натурального дерева:
- жесткая подкладка для письма: 450х550х3мм
- горизонтальный лоток для документов
- подставка с двумя шариковыми ручками
- подставка для карандашей и ручек
- бокс с бумагой для записей: 100х150мм
- нож для вскрытия корреспонденции
- рамка для фотографии размером 90х130мм
- часы настольные
Упаковка: 1/3 кмпл.
8148 FDV цвет: темная вишня

Набор настольный 8-ми предметный
из натурального дерева:
- горизонтальный двойной лоток для
документов
- подставка с двумя шариковыми ручками
- подставка для карандашей и ручек
- бокс с бумагой для записей: 100х150мм
- нож для вскрытия корреспонденции
- подставка для корреспонденции
- подставка для скрепок с магнитом
- подставка для визиток
Упаковка: 1/4 кмпл.
8280 WDM цвет: красное дерево
8280 WDN цвет: ореховое дерево
8280 HDN цвет: светлый дуб

Набор настольный 8-ми предметный
из натурального дерева:
- гибкая подкладка для письма с деревянным
декором: 670х425х9мм
- горизонтальный двойной лоток для
документов
- подставка под перекидной календарь
- подставка с двумя шариковыми ручками
- подставка для карандашей и ручек
- бокс с бумагой для записей: 100х150мм
- нож для вскрытия корреспонденции
- подставка для визиток
Упаковка: 1/4 кмпл.
8259 XDU цвет: красное дерево
8259 XDX цвет: ореховое дерево
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Набор настольный 7-ми предметный
из натурального дерева:
- жесткая подкладка для письма: 650x440x15мм
- горизонтальный лоток для документов
- подставка под перекидной календарь
- подставка с двумя шариковыми ручками
- подставка для карандашей и ручек
- бокс с бумагой для записей: 100х150мм
- подставка для корреспонденции на два
отделения
Упаковка: 1/3 кмпл.
7107 HDA цвет: белое дерево
7107 HDV цвет: темная вишня

Набор настольный 7-ми предметный
из натурального дерева:
- гибкая подкладка для письма с деревянным
декором: 600х431х12мм
- горизонтальный двойной лоток для
документов
- подставка под перекидной календарь
- подставка с двумя шариковыми ручками
- подставка для карандашей и ручек
- бокс с бумагой для записей: 100х150мм
- нож для вскрытия корреспонденции
Упаковка: 1/3 кмпл.
7238 WDM цвет: красное дерево
7238 WDN цвет: темный орех

Набор настольный 7-ми предметный
из натурального дерева:
- гибкая подкладка для письма с деревянным
декором: 653х419х9мм
- горизонтальный двойной лоток для
документов
- подставка с двумя шариковыми ручками
- подставка для карандашей и ручек
- бокс с бумагой для записей: 100х100мм
- рамка для фотографии размером 130х180мм
- подставка для корреспонденции на два
отделения
Упаковка: 1/3 кмпл.
7281 WDM цвет: красное дерево
7281 WDN цвет: ореховое дерево
7281 FDR цвет: светлая вишня
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Набор настольный 7-ми предметный
из натурального дерева:
- гибкая подкладка для письма с деревянным
декором: 650х423х13мм
- горизонтальный двойной лоток для
документов
- подставка с двумя шариковыми ручками
- подставка для карандашей и ручек
- бокс с бумагой для записей: 100х150мм
- нож для вскрытия корреспонденции
- подставка для визиток
Упаковка: 1/3 кмпл.
7250 WDM цвет: красное дерево
7250 WDN цвет: ореховое дерево

Набор настольный 7-ми предметный
из натурального дерева:
- гибкая подкладка для письма с деревянным
декором: 670х425х9мм
- горизонтальный лоток для документов
- подставка с двумя шариковыми ручками
- подставка для карандашей и ручек
- бокс с бумагой для записей: 100х150мм
- нож для вскрытия корреспонденции
- подставка для визиток
Упаковка: 1/5 кмпл.
7159 XDU цвет: красное дерево
7159 XDX цвет: ореховое дерево

Набор настольный 6-ти предметный
из натурального дерева и зеленого
мрамора:
- жесткая подкладка для письма с
деревянным декором: 500х400х17мм
- горизонтальный двойной лоток для
документов
- подставка под перекидной календарь
- подставка с двумя шариковыми ручками
- подставка для карандашей и ручек
- подставка для визиток
Упаковка: 1/2 кмпл.
6285 WDM цвет: красное дерево
6285 WDN цвет: ореховое дерево
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Набор настольный 6-ти предметный
из натурального дерева и зеленого
мрамора:
- жесткая подкладка для письма: 653х439х5мм
- горизонтальный двойной лоток для
документов с пресс-папье
- подставка с двумя шариковыми ручками и
часами
- подставка для карандашей и ручек
- бокс с бумагой для записей: 100х150мм с
пресс-папье
- подставка для визиток
Упаковка: 1/2 кмпл.
6287 WDM цвет: красное дерево
6287 WDN цвет: ореховое дерево

Набор настольный 6-ти предметный
из натурального дерева:
- гибкая подкладка для письма с деревянным
декором: 600х431х12мм
- горизонтальный двойной лоток для
документов
- подставка под перекидной календарь
- рамка для фотографии размером 100х150мм
- подставка для корреспонденции
- настольный пенал: три отделения, бумага
для записей, шариковая ручка
Упаковка: 1/3 кмпл.
6213 WDN цвет: ореховое дерево

Набор настольный 6-ти предметный
из натурального дерева:
- жесткая подкладка для письма:
500х400х17мм
- горизонтальный двойной лоток для
документов
- подставка для карандашей и ручек
- многофункциональная подставка на три
отделения
- подставка на одно отделение для
мобильного телефона, визиток, скрепок и т.п.
- бокс с бумагой для записей: 100х150мм
Упаковка: 1/3 кмпл.
6279 WDN цвет: ореховое дерево
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Набор настольный 6-ти предметный
из натурального дерева:
- жесткая подкладка для письма:
650х440х5мм
- горизонтальный двойной лоток для
документов
- подставка с двумя шариковыми ручками
- подставка для карандашей и ручек
- бокс с бумагой для записей: 100х100мм
- подставка для корреспонденции на два
отделения
Упаковка: 1/3 кмпл.
6243 ZDN цвет: светлый дуб
6243 ZDU цвет: красное дерево
6243 ZDY цвет: светлая вишня

Набор настольный 6-ти предметный
из натурального дерева:
- горизонтальный двойной лоток для
документов
- подставка с двумя шариковыми ручками
- бокс с бумагой для записей: 100х150мм
- нож для вскрытия корреспонденции
- подставка для скрепок с магнитом
- подставка для визиток
Упаковка: 1/6 кмпл.
6280 WDM цвет: красное дерево
6280 WDN цвет: ореховое дерево

Набор настольный 6-ти предметный
из натурального дерева:
- гибкая подкладка для письма с деревянным
декором: 670х425х9мм
- горизонтальный лоток для документов
- подставка с двумя шариковыми ручками
- бокс с бумагой для записей: 100х150мм
- нож для вскрытия корреспонденции
- часы настольные
Упаковка: 1/5 кмпл.
6148 XDU цвет: красное дерево
6148 XDX цвет: ореховое дерево
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Набор настольный 6-ти предметный Wire
из натурального дерева и металла:
- гибкая подкладка для письма: 670х425х9мм
- горизонтальный лоток для документов
- подставка с шариковой ручкой и
отделением для корреспонденции
- подставка для карандашей и ручек
- бокс с бумагой для записей: 100х100мм
- подставка для визиток
Упаковка: 1/4 кмпл.
6166 FDU цвет: красное дерево
6166 FDX цвет: ореховое дерево

Набор настольный 6-ти предметный
из натурального дерева:
- гибкая подкладка для письма: 500х335х2мм
- горизонтальный лоток для документов
- подставка с двумя шариковыми ручками
- подставка для карандашей и ручек
- бокс с бумагой для записей: 100х150мм
Упаковка: 1/2 кмпл.
6144 FDU цвет: красное дерево
6144 FDX цвет: ореховое дерево

Набор настольный 6-ти предметный
из натурального дерева:
- горизонтальный лоток для документов
- подставка с двумя шариковыми ручками
- подставка для карандашей и ручек
- бокс с бумагой для записей: 100х150мм
- нож для вскрытия корреспонденции
- подставка для визиток
Упаковка: 1/8 кмпл.
6159 XDU цвет: красное дерево
6159 XDX цвет: ореховое дерево
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Набор настольный 5-ти предметный
из прессованной кожи:
- гибкая подкладка для письма
- подставка для карандашей и ручек
- подставка горизонтальная для
карандашей и ручек
- бокс с бумагой для записей: 100х100мм
- коврик для компьютерной мыши
Упаковка: 1/8 кмпл.
5019 HDN цвет: коричневый

Набор настольный 5-ти предметный
из натурального дерева:
- гибкая подкладка для письма: 500х335х2мм
- горизонтальный двойной лоток для
документов
- подставка с шариковой ручкой и
отделением для корреспонденции
- подставка для карандашей и ручек
- бокс с бумагой для записей: 100х100мм
Упаковка: 1/4 кмпл.
5269 FDU цвет: красное дерево
5269 FDX цвет: ореховое дерево

Набор настольный 5-ти предметный
из натурального дерева:
- гибкая подкладка для письма: 500х335х2мм
- горизонтальный двойной лоток для
документов
- подставка с шариковой ручкой и
отделением для корреспонденции
- подставка для карандашей и ручек
- бокс с бумагой для записей: 100х100мм
Упаковка: 1/4 кмпл.
5257 FDU цвет: красное дерево
5257 FDX цвет: ореховое дерево
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Набор настольный 5-ти предметный
из натурального дерева:
- горизонтальный лоток для документов
- подставка с двумя шариковыми ручками
- подставка для карандашей и ручек
- бокс с бумагой для записей: 100х150мм
- нож для вскрытия корреспонденции
Упаковка: 1/10 кмпл.
5138 WDM цвет: красное дерево
5138 WDN цвет: ореховое дерево

Набор настольный 5-ти предметный
из натурального дерева:
- гибкая подкладка для письма с деревянным
декором: 670х425х9мм
- горизонтальный лоток для документов
- подставка с двумя шариковыми ручками
- подставка для карандашей и ручек
- бокс с бумагой для записей: 100х100мм
Упаковка: 1/5 кмпл.
5105 WDM цвет: красное дерево
5105 WDN цвет: ореховое дерево

Набор настольный 5-ти предметный
из натурального дерева:
- горизонтальный лоток для документов
- подставка с двумя шариковыми ручками
- бокс с бумагой для записей: 100х150мм
- нож для вскрытия корреспонденции
- подставка для визиток
Упаковка: 1/10 кмпл.
5159 XDU цвет: красное дерево
5159 XDX цвет: ореховое дерево
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Набор настольный 5-ти предметный
из натурального дерева:
- горизонтальный лоток для документов
- подставка с двумя шариковыми ручками
- подставка для карандашей и ручек на два
отделения
- бокс с бумагой для записей: 100х150мм
- подставка для скрепок
Упаковка: 1/12 кмпл.
5144 FDU цвет: красное дерево
5144 FDX цвет: ореховое дерево

Деревянный двойной лоток для документов

Подкладка для письма с деревянным декором

- раскладывающийся
- размер: 348x276x96мм

- размер: 670х425х9мм

Упаковка: 1/8 шт.
1468 XDU цвет: красное дерево
1468 XDX цвет: ореховое дерево

Упаковка: 1/10 шт.
1058 XDU цвет: красное дерево
1058 XDX цвет: ореховое дерево

Подставка под перекидной календарь

Молоток судьи

Упаковка: 1/20 шт.

- деревянный
- размер молотка: 75x48x270мм
- размер основы: Ø120x19мм

1857 FDU цвет: красное дерево
1857 FDX цвет: ореховое дерево

Упаковка: 1/30 шт.
3824 WDN цвет: ореховое дерево
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Деревянная настольная подставка для карандашей и ручек

Деревянная настольная подставка для карандашей и ручек

- 5 отделений
- размер: 124х124х140мм

- вращающаяся, 1 отделение
- рамка для фотографии размером 44х76мм
- размер: 73х73х120мм

Упаковка: 1/20 шт.
2059 DDV цвет: темная вишня
2059 DDY цвет: светлая вишня

Упаковка: 1/50 шт.
1591 FDU цвет: красное дерево
1591 FDX цвет: ореховое дерево

Деревянная настольная подставка для карандашей и ручек

Деревянный контейнер для визиток

- 1 отделение
- магнитный шарик для скрепок
- размер: 106х52х109мм

- размер: 120х76х35мм

Упаковка: 1/50 шт.
1597 WDM цвет: красное дерево
1597 WDN цвет: ореховое дерево

Упаковка: 1/100 шт.
1315 WDM цвет: красное дерево
1315 WDN цвет: ореховое дерево

Деревянный контейнер для визиток

Металлический футляр для визиток

- размер: 108х72х12мм

- декор из натурального дерева
- размер: 94х59х8мм

Упаковка: 1/300 шт.
1316 WDM цвет: красное дерево
1316 WDN цвет: ореховое дерево
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Упаковка: 1/200 шт.
1327 WDM цвет: красное дерево
1327 WDN цвет: ореховое дерево

Увеличительное стекло

Увеличительное стекло

- диаметр 63мм
- с деревянной ручкой
- на деревянной подставке
- размер: 189х59х20мм

- диаметр 50мм
- деревянный корпус
- размер: 131х64х9мм

Упаковка: 1/40 шт.
2644 RNN цвет: розовое дерево

Упаковка: 1/200 шт.
1630 WNM цвет: красное дерево
1630 WNN цвет: ореховое дерево

Часы песочные

Часы песочные

- мраморный декор
- период: 30 минут
- размер: 90х90х191мм

- на деревянной подставке
- период: 30 минут
- размер: 94х45х154мм

Упаковка: 1/30 шт.

Упаковка: 1/50 шт.

2277 WDM цвет: красное дерево
2277 WDN цвет: ореховое дерево

2288 WDM цвет: красное дерево
2288 HDY цвет: светлая вишня

Деревянный настольный прибор

Подставка деревянная с 2-мя шариковыми ручками

- часы
- рамка для фотографий
- подставка для карандашей и ручек
- размер: 80х95мм

Упаковка: 1/50 шт.
1158 XDU цвет: красное дерево
1158 XDX цвет: ореховое деревo

Упаковка: 1/40 шт.
0056 XJU цвет: красное дерево
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Глобус настольный

Глобус настольный

- диаметр: 125мм
- современная
политическая
картография в
античном стиле
- английский язык
- подставка из натурального дерева и мрамора
- шариковая ручка

- диаметр: 125мм
- современная политическая
картография
- английский язык
- подставка из натурального
дерева и мрамора
Упаковка: 1/20 шт.

Упаковка: 1/10 шт.

0927 WPM цвет: красное дерево
0927 WPN цвет: ореховое дерево

0913 WDM цвет: красное дерево
0913 WDN цвет: ореховое дерево

Глобус настольный

Глобус настольный

- диаметр: 95мм
- современная
политическая
картография
- английский язык
- подставка для визиток
- шариковая ручка

- диаметр: 95мм
- современная политическая
картография
- английский язык
- подставка из натурального
дерева
- шариковая ручка

Упаковка: 1/20 шт.

Упаковка: 1/30 шт.

0930 HDV цвет: темная вишня
0930 HDY цвет: светлая вишня

0910 WDM цвет: красное дерево
0910 WDN цвет: ореховое дерево

Глобус настольный с
подсветкой

Глобус настольный
- диаметр: 95мм
- современная политическая
картография
- английский язык
- подставка из натурального
дерева

- диаметр: 305мм
- современная политическая
картография в античном
стиле
- английский язык
- металлический
меридиан
- подставка из
натурального дерева

Упаковка: 1/48 шт.

Упаковка: 1/3 шт.

3324 HDY цвет: светлая вишня

0370001BE

0370003BE

0909 WPM цвет: красное дерево
0909 WPN цвет: ореховое дерево

Ручка шариковая для
настольных наборов
TM Bestar
- длина стержня 105мм
- цвет чернил - черный
Упаковка: 1/1000 шт.
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R19200.H.RF
Комплект «Пирамида» из перьевой ручки и ручки-роллера в бархатном
футляре. Глянцевый лакированный корпус черного цвета, детали цвета
золота с гравировкой.

R19205.H.RF
Комплект «Пирамида» из перьевой ручки и ручки-роллера в бархатном
футляре. Глянцевый лакированный корпус красного цвета, детали цвета
золота с гравировкой.

R19603.H.RF
Комплект «Пирамида» из перьевой ручки и ручки-роллера в бархатном
футляре. Глянцевый хромированный корпус, детали цвета золота с
гравировкой.

R94603.L.RF
Комплект из перьевой ручки и ручки-роллера в подарочном футляре.
Глянцевый хромированный корпус, глянцевые хромированные детали.
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R35001.H.RF
Комплект из перьевой ручки и ручки-роллера в бархатном футляре.
Глянцевый корпус черного цвета, детали цвета золота с гравировкой.

R35501.H.RF
Комплект из перьевой ручки и ручки-роллера в бархатном футляре.
Глянцевый корпус бордового цвета, детали цвета золота с гравировкой.

R82205.L.RF
Комплект из перьевой ручки и ручки-роллера в подарочном футляре.
Глянцевый лакированный корпус красного цвета с акриловой
вставкой, хромированные детали.

R82210.L.RF
Комплект из перьевой ручки и ручки-роллера в подарочном футляре.
Глянцевый лакированный корпус розового цвета с акриловой
вставкой, хромированные детали.
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R82220.L.RF
Комплект из перьевой ручки и ручки-роллера в подарочном футляре.
Глянцевый лакированный корпус фиолетового цвета с акриловой
вставкой, хромированные детали.

R82407.L.RF
Комплект из перьевой ручки и ручки-роллера в подарочном футляре.
Глянцевый лакированный корпус белого цвета с хромированными
деталями и акриловой вставкой.

R86205.H.RF
Комплект из перьевой ручки и ручки-роллера в бархатном футляре.
Глянцевый корпус красного цвета, детали цвета золота.

R68006.H.RF
Комплект из перьевой ручки и ручки-роллера в бархатном футляре,
глянцевый рифленый колпачок цвета золота, корпус из материала,
имитирующего синий мрамор, детали цвета золота.
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R68001.A.RF
Комплект из перьевой ручки и ручки-роллера в пробковом футляре.
Матовый корпус цвета золота, глянцевые детали цвета золота.

R2456205.P.RF
Комплект из перьевой ручки и ручки-роллера в подарочном футляре.
Глянцевый лакированный корпус красного цвета, хромированные
детали и колпачок.

R2456210.P.RF
Комплект из перьевой ручки и ручки-роллера в подарочном футляре.
Глянцевый лакированный корпус розового цвета, хромированные
детали и колпачок.

R2456407.P.RF
Комплект из перьевой ручки и ручки-роллера в подарочном футляре.
Глянцевый лакированный корпус белого цвета, хромированные
детали и колпачок.
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R285200.P.RF

NEW
Комплект из перьевой ручки и ручки-роллера в подарочном футляре.
Глянцевый лакированный корпус черного цвета, глянцевые
хромированные детали.

R285205.P.RF

NEW
Комплект из перьевой ручки и ручки-роллера в подарочном футляре.
Глянцевый лакированный корпус красного цвета, глянцевые
хромированные детали.

R285220.P.RF

NEW
Комплект из перьевой ручки и ручки-роллера в подарочном футляре.
Глянцевый лакированный корпус сиреневого цвета, глянцевые
хромированные детали.

R285422.P.RF

NEW
Комплект из перьевой ручки и ручки-роллера в подарочном футляре.
Глянцевый лакированный корпус зеленого цвета, глянцевые
хромированные детали.
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R131004.P.RF
Комплект из перьевой ручки и ручки-роллера в подарочном футляре.
Глянцевый корпус желтого цвета “шотландка” , хромированные детали
и колпачок.

R12207.A.RF
Комплект из перьевой ручки и ручки-роллера в пробковом футляре.
Глянцевый хромированный корпус, детали цвета золота.

R12208.A.RF
Комплект из перьевой ручки и ручки-роллера в пробковом футляре.
Матовый корпус цвета золота, глянцевые детали цвета золота.

R12216.A.RF
Комплект из перьевой ручки и ручки-роллера в пробковом футляре.
Глянцевый жемчужно-черный корпус, детали цвета золота.
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R12223.A.RF
Комплект из перьевой ручки и ручки-роллера в пробковом футляре.
Глянцевый лакированный черный корпус, детали цвета золота.

R3128200.C.BF
Комплект из перьевой и шариковой ручек в подарочном футляре.
Глянцевый лакированный корпус цвета черный металлик с
гравировкой, хромированные детали.

R3128611.C.BF
Комплект из перьевой и шариковой ручек в подарочном футляре.
Глянцевый лакированный корпус черного цвета с гравировкой цвета
золота, хромированные детали.

R3128614.C.BF
Комплект из перьевой и шариковой ручек в подарочном футляре.
Глянцевый лакированный корпус цвета бронзы с гравировкой,
хромированные детали.
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R18002.H.BF
Комплект из перьевой и шариковой ручек в бархатном футляре.
Глянцевый хромированный корпус, детали цвета золота.

R18009.H.BF
Комплект из перьевой и шариковой ручек в бархатном футляре.
Глянцевый лакированный корпус цвета бордо, детали цвета золота.

R18109.H.BF
Комплект из перьевой и шариковой ручек в бархатном футляре.
Матовый корпус цвета золота, глянцевые детали цвета золота.

R27001.H.BF
Комплект из перьевой и шариковой ручек в бархатном футляре.
Глянцевый лакированный черный корпус, детали цвета золота.
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R27109.H.BF
Комплект из перьевой и шариковой ручек в бархатном футляре.
Матовый корпус цвета золота, глянцевые детали цвета золота.

R25021.H.BF
Комплект из перьевой и шариковой ручек в бархатном футляре.
Глянцевый лакированный черный колпачок, глянцевый
хромированный корпус, глянцевые хромированные детали.

R22109.A.BF
Комплект из перьевой и шариковой ручек в пробковом футляре.
Глянцевый хромированный рифленый корпус, детали цвета золота.

R82718.L.BF
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Комплект из перьевой и шариковой ручек в подарочном футляре.
Глянцевый лакированный корпус черного цвета с хромированными
деталями и акриловой вставкой.

R283205.P.BF
Комплект из перьевой и шариковой ручек в подарочном футляре.
Глянцевый лакированный корпус красного цвета, хромированные
детали с гравировкой.

R283210.P.BF
Комплект из перьевой и шариковой ручек в подарочном футляре.
Глянцевый лакированный корпус розового цвета, хромированные
детали с гравировкой.

R283220.P.BF
Комплект из перьевой и шариковой ручек в подарочном футляре.
Глянцевый лакированный корпус синего цвета, хромированные
детали с гравировкой.

R283407.P.BF
Комплект из перьевой и шариковой ручек в подарочном футляре.
Глянцевый лакированный корпус белого цвета, хромированные
детали с гравировкой.
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R68001.H.BF
Комплект из перьевой и шариковой ручек в бархатном футляре.
Матовый корпус цвета золота, детали цвета золота.

R68007.A.BF
Комплект из перьевой и шариковой ручек в пробковом футляре.
Корпус из нержавеющей стали, детали цвета золота.

R68008.H.BF
Комплект из перьевой и шариковой ручек в бархатном футляре.
Черный корпус, глянцевые хромированные детали.

R80107.L.BF
Комплект из перьевой и шариковой ручек в подарочном футляре.
Матовый хромированный корпус, глянцевые хромированные детали.
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R80200.L.BF
Комплект из перьевой и шариковой ручек в подарочном футляре.
Глянцевый лакированный корпус черного цвета, глянцевые
хромированные детали.

R80408.L.BF
Комплект из перьевой и шариковой ручек в подарочном футляре.
Матовый корпус цвета графита, глянцевые хромированные детали.

Типы футляров для пишущих принадлежностей.
Тип H
Бархатный футляр зеленого цвета.

Тип A
Пробковый футляр.

Тип C
Двухцветный футляр с фактурным
полипропиленовым покрытием.

Тип P
Двухцветный футляр с фактурным
полипропиленовым покрытием.

Тип L
Футляр с фактурным полипропиленовым
покрытием.

Тип РВ10
Пластиковый футляр
с прозрачной крышкой. Арт. R.PB10 box.
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R98202.L.F
Ручка перьевая в подарочном футляре.
Синий глянцевый корпус, глянцевые хромированные детали.

R80100.L.F
Ручка перьевая в подарочном футляре.
Черный матовый корпус, глянцевые хромированные детали.

R25026.F
Ручка перьевая в бархатном чехле.
Глянцевый колпачок, глянцевый хромированный корпус.

R22101.F
Ручка перьевая в бархатном чехле.
Черный лакированный корпус, детали цвета золота.

R68002.F
Ручка перьевая в бархатном чехле.
Глянцевый лакированный корпус цвета никеля, детали цвета золота.

R68007.F
Ручка перьевая в бархатном чехле.
Корпус из нержавеющей стали, детали цвета золота.
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R80107.L.R
Ручка-роллер в подарочном футляре.
Матовый хромированный корпус, глянцевые хромированные детали

R98200.L.B
Ручка шариковая в подарочном футляре.
Черный глянцевый корпус, глянцевые хромированные детали

R35501.H.B

Ручка шариковая в бархатном футляре.
Глянцевый корпус бордового цвета, детали цвета золота с
гравировкой.

R87210.P.B
Ручка шариковая в подарочном футляре.
Глянцевый лакированный корпус розового цвета, глянцевые
хромированные детали.

R87312.P.B

R87407.P.B

Ручка шариковая в подарочном футляре.
Глянцевый лакированный корпус голубого цвета, глянцевые
хромированные детали.

Ручка шариковая в подарочном футляре.
Глянцевый лакированный корпус белого цвета, глянцевые
хромированные детали.
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R69200.L.B
Ручка шариковая в подарочном футляре.
Черный глянцевый корпус, глянцевые хромированные детали.

R2456205.P.B

R2456210.P.B

R2456407.P.B

Ручка шариковая в подарочном футляре.
Глянцевый лакированный корпус красного цвета, хромированные
детали.

Ручка шариковая в подарочном футляре.
Глянцевый лакированный корпус розового цвета, хромированные
детали.

Ручка шариковая в подарочном футляре.
Глянцевый лакированный корпус розового цвета, хромированные
детали.

R80100.L.B
Ручка шариковая в подарочном футляре.
Матовый черный корпус, глянцевые хромированные детали.

R80107.L.B
Ручка шариковая в подарочном футляре.
Матовый хромированный корпус, глянцевые хромированные детали.
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R80200.PB10.B

R80205.PB10.B

R80202.PB10.B

R80211.PB10.B

R80210.PB10.B

R80220.PB10.B

R80407.PB10.B

Ручка шариковая в пластиковом футляре.
Глянцевый лакированный корпус, глянцевые хромированные детали.

R68007.J.B
Ручка шариковая в футляре.
Корпус из нержавеющей стали, детали цвета золота.
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R285200.PB10.В

R285205.PB10.В

R285220.PB10.В

R285422.PB10.В

Ручка шариковая в пластиковом футляре.
Глянцевый лакированный корпус, глянцевые хромированные детали.

R267107.PB10.B

R2671501.PB10.B

R2671502.PB10.B

R2671503.PB10.B

R2671513.PB10.B
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Ручка шариковая в подарочном футляре.
Глянцевый хромированный корпус, глянцевые хромированные
детали.

R117603.B
Ручка шариковая в бархатном чехле.
Глянцевый хромированный корпус, глянцевые хромированные детали.

AD001.18L.BPN

AD001.18L.BBL

AD001.18L.BPR

AD001.18L.BGR

AD001.18L.BWH

AD001.18L.BBK

Ручка шариковая в подарочном футляре.
Глянцевый пластиковый лакированный корпус с прозрачным
контейнером, заполненным искусственными кристаллами. Глянцевые
хромированные детали.
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R2491200.PD.B

R249.PVCD.B

R2491201.PD.B

R2491202.PD.B

R249603.PD.B

Стержень для ручки роллера, толщина линии 0,5мм.

R.041A - синий
R.041B - черный
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Ручка шариковая в пластиковом дисплее.
Глянцевый лакированный корпус, глянцевые хромированные детали.

Rdisp.Set
Дисплей для 5 комплектов
ручек.

ВМ.6600-04
Набор настольный 16-ти предметный из зеленого мрамора.

- лампа настольная
- набор подставок под чашки, 6 штук
- подставка для карандашей и ручек
- пепельница
- подставка для 2-х ручек с глобусом
- лупа и нож на подставке
- подставка для скрепок
- подставка под перекидной календарь
- подставка для бумаг
- подставка - упор для книг
- метеостанция
- часы песочные
- флаг Украины на подставке
- настольная декорация “Сфера”
Bсе предметы в индивидуальной упаковке

ВМ.6650-04
Подставка настольная из зеленого мрамора
с 2-мя шариковыми ручками
- регулируемое положение ручек
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Для заметок
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Для заметок
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