
КоМПАНИЯ «АДЖАр ГрУПП» поздравляет 
всех читателей журнала «Профессионал» с 
началом нового канцелярского сезона, под-
водит итоги 2010-го года и делится планами 
на 2011-й. 

Для «Аджар Групп» 2010-й год оказался 
особенно успешным. Компании есть чем 
гордиться. Во-первых, была выпущена новая 
коллекция Bon Carnet с новыми оригиналь-
ными моделями (Refruction, TIMEX, NERRO), 
которые сразу обратили на себя внимание 
заказчиков. Во-вторых, была обновлена уже 
проверенная коллекция блокнотов со стра-
зами La Vorte — и эти перемены тоже были 
по достоинству оценены клиентами. «Наши 
планы и надежды на 2010-й год полностью 
оправдались — и не только благодаря друж-
ной и слаженной работе всего коллектива «Ад-
жар Групп», но и благодаря нашим клиентам. 
Ведь именно они вдохновляли нас, помогали 
создавать новые дизайны ежедневников, по-
нимали и поддерживали наши новые начина-
ния», — утверждают представители компании. 

Но пора открывать новый канцелярский 
сезон, и на него в компании «Аджар Групп» 
большие планы. Уже готов Международный 

Новый канцелярский сезон 
с «Аджар Групп» 

каталог по дизайнам ежедневников, где вы 
сможете найти новые модели органайзеров, 
оригинальные ежедневники с шильдами 
на резинке, которые особенно удобны для 
персонализации (логотип или название ком-
пании наносится прямо на шильд), новые 
удобные модели на полускрытой спирали и, 
наконец, разные комбинации ежедневни-
ков с ручками. 

Впрочем, компания собирается удивить 
клиентов не только новыми интересными 
моделями, но и неожиданными цветами. 
Советуем обратить внимание на коллекцию 
деловых блокнотов ARWEY: в ней добавлены 
салатовый, голубой, синий, цвет фуксии. 

Наконец, в этом году «Аджар Групп» пла-
нирует расширить сферу деятельности, не 

New stationary season with “Acar Group”
“Acar Group” company  The company has already prepared new 
International brochure on diaries design, and there are original models 

of diaries and organizers there. And the most important company's plan for this year is to 
expand the scope of activities producing not only stationery but other promotional gifts: 
from textiles and knitwear up to pens and plastic bags. 

ограничиваясь канцелярией. К компании 
присоединились еще 29 производств, в свя-
зи с чем в ближайшее время будет запущен 
проект «Made in Turkey», в рамках которого 
будет выпускаться совершенно разная про-
мопродукция —- от текстиля и трикотажа до 
ручек и пластиковых пакетов. За подроб-
ностями обращайтесь к менеджерам ком-
пании. 

Это еще не все сюрпризы, которые при-
готовила компания «Аджар Групп» для своих 
клиентов в наступившем году. А значит, мож-
но быть уверенными: год будет еще более 
плодотворным, успешным и интересным, 
чем 2010-й. 

Компания «Аджар Групп», г.Москва
www.acar-group.ru
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