
чение, но и придадут вам стиль и изящество. Вещи по�
добного уровня могут рассказать немало о самом чело�
веке и его вкусе, благосостоянии и успешности.

А если приближаются дни рождения близких вам
людей, то деловые аксессуары и здесь окажут неоцени�
мую услугу, став изысканным и долгожданным подар�
ком. Ведь именно в этот день хочется побаловать себя
чем�то необычным и приятным, приобрести действи�
тельно необходимую вещь, подчеркивающую престиж
и деловой стиль жизни.

В ноябре рекламно�производственная фирма «ПО�
НИ» отметит свой день рождения. Фирме исполняется
10 лет, и её коллектив готовится отметить свой празд�
ник, ждёт друзей. А подарки приготовили сами. Преж�
де всего, были разработаны полезные, приятные и ак�
туальные вещи, которые помогают в повседневной ра�

боте, создают комфорт и привносят
домашний уют в офисную атмосферу.
Кроме новых оригинальных визитниц
с двумя съёмными блоками, с блокно�
том А4, персональных визитниц, фут�
ляров для ручек и оригинальных брело�
ков, в новом каталоге «Деловые аксес�

суары» коллекции «Адъютант®» появились папка�ме�
ню и планшеты для ресторана, футляры для зажигалок
и для галстуков и ещё много полезных, красивых и не�
обходимых мелочей. Разнообразие материалов, цветов
и форм позволяет выбрать именно те изделия, которые
наилучшим способом подчеркнут Вашу индивидуаль�
ность и стиль Вашей компании.

Наталья Кузьмина
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Задумывались ли вы над тем, что некоторые мелочи
облегчают решение актуальных проблем каждый
день? 

Мы просто не можем обойтись без портфелей, ви�
зитниц, папок, настольных наборов, блокнотов и бре�
локов. Когда все разложено по полочкам, не отвлекает
и не сбивает с четко налаженного курса – нам легче
принимать удачные решения и налаживать деловые
контакты. Без этих, казалось бы, едва заметных «по�
мощников», картина вашего рабочего дня будет удру�
чающей. Только представьте – визитки и напоминания
о деловых встречах в беспорядке разб�
росаны по столу, зате�
ряны в
п о р т �
феле в

кипах бес�
конечных бумаг. Стикеры с заметками об�
лепили монитор уже двойным слоем, и (в
который уже раз!!!) не найдены в карма�
нах строгих костюмов ручки. Вы опять с
сожалением успокаиваете себя. Как всег�
да, самая обыкновенная вещь не оказыва�
ется рядом в нужный момент

Хаоса на вашем столе и в бизнесе в це�
лом можно избежать, стоит только вовремя обеспечить
себя всем необходимым – основным набором деловых
аксессуаров.

Приятным сюрпризом будет то, что сейчас к реше�
нию этой проблемы профессионалы подходят индиви�
дуально. Все предметы могут быть выполнены по ва�
шему эксклюзивному заказу.

Прежде всего, любые креативные пожелания вы
можете воплотить в визитнице, которая всегда нахо�
дится рядом с вами. Деловые контакты – это наши ар�
хивы и наша будущая прибыль, поэтому к выбору ви�
зитницы надо отнестись серьёзно. На рабочем столе
удобно пользоваться вместительными визитницами
большого или среднего формата. В сумку, портфель
или карман поместится визитница более компактная.
Она может быть как со вшитым блоком, так и со съём�
ным, который, по мере заполнения, можно заменить
на новый, а старый отправить в свой архив.

Еще один ваш помощник – добротная и удобная
папка. Она станет незаменимым бизнес�партнёром и
сохранит самые важные документы. Используя ее на
переговорах, вы выгодно подчеркнете свой статус со�
лидного делового человека. Существует множество
разновидностей папок – адресная, подносная, для со�

вещаний, с прижимным и кольцевым механизмами,
конференц�папка, папка�регистратор, папка�барсет�
ка. Сейчас, учитывая потребность в более высокой эф�
фективности, разработаны новейшие модели папок�
портфелей и планшетов, с уже предусмотренными за�
ранее футлярами для ручки и блокнота. Папка�план�
шет незаменима во время конференций, особенно если
выступать приходится при отсутствии какого�либо
стола.

Если же вы настоящая бизнес�леди, тогда сувени�
ры, изготовленные из высококачественной мягкой ко�

жи, именно для вас.
Ключницы, кредитни�
цы, обложки для доку�
ментов, зажимы для де�
нег, бумажники – будут
иметь не только функ�

циональное назна�
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Ежедневный стиль «Деловых аксессуаров»


